
Рег. 

номер
Наименование организации Юридеский адрес Решение МАК

1 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

2 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

5 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Фамилия, имя, отчество 

эксперта-техника

Шацкий Александр 

Сергеевич

Сычев Андрей Андреевич

Осипов Андрей Юрьевич

Мирзаханов Эдуард 

Шаукатович

Ефименко Александр 

Васильевич

Данные об экспертах-техниках, включенных в государственный реестр экспертов-техников (по состоянию на 18.01.2018)



6 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

7 ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России ул. Бажова, д.72, г. Екатеринбург, 620075 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

8 ФБУ Тюменская ЛСЭ Минюста России ул. Одесская, д.27, г. Тюмень, 625023 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

9 ФБУ Тюменская ЛСЭ Минюста России ул. Одесская, д.27, г. Тюмень, 625023 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

10 ФБУ Тюменская ЛСЭ Минюста России ул. Одесская, д.27, г. Тюмень, 625023 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

11 ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России ул. Бажова, д.127, г. Челябинск, 454071 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Мичков Сергей 

Валентинович

Курочкин Дмитрий 

Эдуардович

Исаренко Михаил 

Николаевич

Шульгин Андрей 

Сергеевич

Губарев Валерий 

Викторович

Бучельников Сергей 

Викторович



12 ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России ул. Бажова, д.127, г. Челябинск, 454071 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

13 ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России ул. Бажова, д.127, г. Челябинск, 454071 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

14 ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта, д. 33, г. Казань, 420043 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

15 ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта, д. 33, г. Казань, 420043 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

16 ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта,  д. 33, г. Казань, 420043 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

17 ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта, д. 33, г. Казань, 420043 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Штыко Владимир 

Григорьевич

Батулин Денис Борисович

Галаутдинов Камиль 

Ильдусович

Нугманов Тимур 

Айдарович

Габдуллин Айрат 

Айдарович

Фатхуллин Искандер 

Рафилович



18 ФБУ Чувашская ЛСЭ Минюста России ул. Кадыкова, д. 7, г. Чебоксары, 428031 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

19 ФБУ Чувашская ЛСЭ Минюста России ул. Кадыкова, д. 7, г. Чебоксары, 428031 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

20 ФБУ Чувашская ЛСЭ Минюста России ул. Кадыкова, д. 7, г. Чебоксары, 428031 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

21 ФБУ Ульяновская ЛСЭ Минюста России ул. Гончарова, 24.2, г. Ульяновск, 432000  Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

22 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

23 ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России ул. 3-й Проезд, д. 55, г. Самара, 443080 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Шабалин Анатолий 

Геннадьевич

Мартыненков Алексей 

Дмитриевич

Языченко Сергей 

Анатольевич

Старовойтова София 

Леонидовна

Николаев Олег 

Михайлович

Григорьев Эдуард 

Валерьевич



24 ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России ул. 3-й Проезд, д. 55,  г. Самара, 443080 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

25 ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России ул. 3-й Проезд, д. 55, г. Самара, 443080 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

26 ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России                                                   

(г. Оренбург)

ул. 3-й Проезд, д. 55, г. Самара, 443080 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

27 ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России                                                   

(г. Оренбург)

ул. 3-й Проезд, д. 55, г. Самара, 443080 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

28 ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д.28, г. Пермь, 614007 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

29 ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д.28, г. Пермь, 614007 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Гилев Павел Григорьевич

Мишин Владимир 

Анатольевич

Соловьев Вячеслав 

Викторович

Татьянин Виктор 

Александрович

Коротков Николай 

Иванович

Скобкарев Григорий 

Давыдович



30 ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д.28, г. Пермь, 614007 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

31 ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д.28, г. Пермь, 614007 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

32 ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д.28, г. Пермь, 614007 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

33 ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России ул. Рихарда Зорге, д.60, г. Уфа, 450054 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

34 ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России ул. Рихарда Зорге, д.60, г. Уфа, 450054 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

35 ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России ул. Рихарда Зорге, д.60, г. Уфа, 450054 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Зендель Михаил Юрьевич

Рожков Андрей Иванович

Харитонов Сергей 

Александрович

Трушин Антон Михайлович

Васильев Леонид 

Петрович

Закарян Карен 

Михайлович



36 ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России ул. Рихарда Зорге, д.60, г. Уфа, 450054 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

37 ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России ул. Рихарда Зорге, д.60, г. Уфа, 450054 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

38 ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Пригородная, 226 , г. Ставрополь, 355026 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

39 ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста 

России (г. Нальчик)

ул. Пригородная, 226 , г. Ставрополь, 355026 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

40 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

41 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Магомаев Сураджедин 

Магомедович

Кудинов Олег Юрьевич

Матвеева Кристина 

Юрьевна

Курзаков Михаил 

Владимирович

Амшоков Заурбек 

Мухадинович

Бийболатов Гасан 

Гаджиевич



42 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

43 ФБУ Дагестанская ЛСЭ Минюста России ул. Гусейнова, 26, г. Махачкала, Республика Дагестан, 

367010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

44 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

45 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

46 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

47 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Хариев Айда 

Гаджибегович

Пронин Владимир 

Николаевич 

Утенков Сергей 

Матвеевич

Асеков Азамат 

Алимсултанович

Кармазинский Григорий 

Александрович

Алексеев Илья 

Владимирович



48 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

49 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

50 ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

51 ФБУ Мордовская ЛСЭ Минюста России ул. Республиканская, 94, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430027 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

52 ФБУ Мордовская ЛСЭ Минюста России ул. Республиканская, 94, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430027 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

53 ФБУ Мордовская ЛСЭ Минюста России ул. Республиканская, 94, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430027 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Базлов Алексей 

Евгеньевич

Конкин Алексей Юрьевич

Пронькин Александр 

Иванович

Дворников Виктор 

Владимирович

Соколов Сергей 

Вячеславович

Мишин Вячеслав 

Валерьевич



54 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

55 ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России ул. Бекешская,  д. 41,г. Пенза, 440008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

56 ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России ул. Бекешская, д. 41, г. Пенза, 440008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

57 ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России ул. Бекешская, д. 41, г. Пенза, 440008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

58 ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России ул. Бекешская, д. 41, г. Пенза, 440008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

59 ФБУ Владимирская ЛСЭ Минюста России ул. Никитская, 9, г. Владимир, 600025 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Кутасин Андрей 

Васильевич

Панфилов Роман 

Геннадьевич

Кутасин Алексей 

Васильевич 

Касаткин Дмитрий 

Владимирович

Скитович Роман Иванович

Николаев Александр 

Анатольевич



60 ФБУ Владимирская ЛСЭ Минюста России ул. Никитская, 9, г. Владимир, 600025 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

61 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

62 ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России ул. Типографская, д. 6, г. Иваново, 153008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

63 ФБУ Кировская ЛСЭ Минюста России ул. Маклина, д.31, г. Киров, 610017 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

64 ФБУ Кировская ЛСЭ Минюста России ул. Маклина, д.31, г. Киров, 610017 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

65 ФБУ Кировская ЛСЭ Минюста России ул. Маклина, д.31, г. Киров, 610017 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Кокоулин Виктор 

Николаевич

Сбоев Михаил Николаевич

Комаров Сергей 

Александрович

Цыганов Александр 

Альбертович

Горшков Алексей Юрьевич

Чекерлань Игорь 

Васильевич



66 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

67 ФБУ Кировская ЛСЭ Минюста России ул. Маклина, д.31, г. Киров, 610017 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

68 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

69 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

70 ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России ул. Ленина, 109/2, г. Ростов-на-Дону, 344038 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

71 ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России ул. Ленина, 109/2, г. Ростов-на-Дону, 344038 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Горбань Вячеслав 

Вячеславович

Скрябин Игорь 

Леонидович

Беликов Павел Борисович

Андреев Павел 

Александрович

Белых Николай Иванович

Родионов Василий 

Анатольевич



72 ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России ул. Ленина, 109/2, г. Ростов-на-Дону, 344038 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

73 ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России ул. Ленина, 109/2, г. Ростов-на-Дону, 344038 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

74 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

75 ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, 38, г. Краснодар, 350051 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

76 ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, 38, г. Краснодар, 350051 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

77 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Махринов Геннадий 

Петрович

Семенченко Павел 

Иванович

Агкацев Вадим 

Владимирович

Желиба Дмитрий 

Алексеевич

Михайлюк Александр 

Владимирович

Александров Евгений 

Николаевич



78 ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России Красный проспект, 167, г. Новосибирск, 630049 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

79 ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России Красный проспект, 167, г. Новосибирск, 630049 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

80 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

81 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

82 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

83 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Лузянин Сергей 

Викторович

Стуков Сергей 

Владимирович

Винокурцев Александр 

Александрович

Кочергин Алексей 

Николаевич

Меньшаков Андрей 

Васильевич

Кутмин Павел 

Александрович



84 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

85 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

86 ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, 3, г. Барнаул, 656036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

87 ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста России ул. Димитрова, 4 «б», г. Улан-Уде, 670000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

88 ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России ул. Красноказачья, 131, а/я 2, г. Иркутск, 664081 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

89 ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России ул. Красноказачья, 131, а/я 2, г. Иркутск, 664081 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Мардаев Сергей 

Владимирович

Пестов Михаил 

Георгиевич

Орлов Виктор Андреевич

Прудников Александр 

Александрович

Стариков Дмитрий 

Алексеевич

Слепнев Александр 

Васильевич



90 ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России ул. Красноказачья, 131, а/я 2, г. Иркутск, 664081 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

91 ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России ул. 40 лет Октября, 20, г. Кемерово, 650001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

92 ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России ул. 40 лет Октября, 20, г. Кемерово, 650001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

93 ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России ул. 40 лет Октября, 20, г. Кемерово, 650001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

94 ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России ул. 40 лет Октября, 20, г. Кемерово, 650001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

95 ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ул. Рабиновича, 37, г. Омск, 644099 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Юрченко Максим 

Дмитриевич

Аляйский Андрей 

Владимирович

Чемезов Леонид 

Григорьевич

Григорьев Алексей 

Витальевич

Филюшин Андрей 

Михайлович

Ващилова Наталья 

Александровна



96 ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ул. Рабиновича, 37, г. Омск, 644099 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

97 ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ул. Рабиновича, 37, г. Омск, 644099 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

98 ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ул. Рабиновича, 37, г. Омск, 644099 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

99 ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России ул. Котовского, 19, а/я 377, г. Томск, 634034 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

100 ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России ул. Котовского, 19, а/я 377, г. Томск, 634034 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

101 ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России ул. Бутина, 17, г. Чита, 672000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Ковалев Евгений 

Дмитриевич

Димов Андрей Николаевич

Микитин Константин 

Васильевич

Немеровец Дмитрий 

Анатольевич

Чхун Юрий Иванович

Тартынов Евгений 

Николаевич



102 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

103 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

104 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

105 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

106 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

107 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Замараев Игорь 

Вячеславович

Бочаров Тимофей 

Алексеевич

Токарев Михаил 

Николаевич

Галевский Степан 

Олегович

Долинин Сергей Петрович

Васильков Дмитрий 

Владимирович



108 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

109 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

110 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

111 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

112 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

113 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Калинин Максим 

Александрович

Кошелев Дмитрий 

Михайлович

Игнатьев Евгений 

Иванович

Лаврентьев Антон 

Сергеевич

Сусанин Вадим 

Владимирович

Суслов Сергей Борисович



114 ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Некрасова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 191104 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

115 ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста России ул. Никитова, д. 13, г. Архангельск, 163062 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

116 ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста России ул. Никитова, д. 13, г. Архангельск, 163062 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

117 ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России ул. Батюшкова, д.4, г. Вологда, 160001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

118 ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России ул. Батюшкова, д.4, г. Вологда, 160001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

119 ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России ул. Батюшкова, д.4, г. Вологда, 160001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Синягов Анатолий 

Анатольевич

Цаплин Сергей 

Алексеевич

Мезенев Николай 

Николаевич

Закалов Евгений 

Алексеевич

Совгуть Александр 

Сергеевич

Шипов Олег Николаевич



120 ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России ул. Батюшкова, д.4, г. Вологда, 160001 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

121 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

122 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

123 ФБУ Калининградская ЛСЭ Минюста 

России

ул. Сергеева, д. 2, г. Калининград, 236040 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

124 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

125 ФБУ Калининградская ЛСЭ Минюста 

России

ул. Сергеева, д. 2, г. Калининград, 236040 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Сохарев Сергей 

Михайлович

Королев Алексей 

Викторович

Лободенко Анатолий 

Валерьевич

Трегубенко Игорь 

Викторович

Фадин Николай Сергеевич

Еременко Антон 

Анатольевич



126 ФБУ Калининградская ЛСЭ Минюста 

России

ул. Сергеева, д. 2, г. Калининград, 236040 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

127 АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                       Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

128 ФБУ Ярославская ЛСЭ Минюста России пр. Октября,  д. 62 А, г. Ярославль, 150040 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

129 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Фумин Игорь Николаевич

Жохов Игорь 

Вячеславович

Кисляков Вячеслав 

Олегович

Азаров Валерий 

Михайлович



130 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

131 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

132 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

133 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

134 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

135 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Вихарев Владимир 

Михайлович

Шаранин Владимир 

Иванович

Шашко Владимир 

Иванович

Бережной Владимир 

Васильевич

Раевский Александр 

Александрович

Попов Максим 

Вячеславович



136 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

137 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

138 ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, 2, г. Воронеж, 394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

139 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

140 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

141 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Пархоменко Андрей 

Валентинович

Скрипников Николай 

Стефанович

Альмухамед Владимир 

Владимирович

Юдин Олег 

Александрович

Пономарев Олег 

Николаевич

Дурицын Олег Викторович



142 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

143 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

144 ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

145 ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России ул. Кутякова, 10, г. Саратов, 410003 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

146 ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России ул. Кутякова, 10, г. Саратов, 410003 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

147 ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России ул. Кутякова, 10, г. Саратов, 410003 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Нифарошкин Александр 

Алексеевич

Шостак Роман 

Григорьевич

Зотов Вадим Борисович

Забелин Василий 

Николаевич

Бабушкин Владимир 

Константинович

Финашин Владимир 

Александрович



148 ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России ул. Кутякова, 10, г. Саратов, 410003 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

149 ФБУ Калужская ЛСЭ Минюста России ул. Театральная, д. 41/8, г. Калуга, 248000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

150 ФБУ Калужская ЛСЭ Минюста России ул. Театральная, д. 41/8, г. Калуга, 248000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

151 ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

152 ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

153 ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Павленкова Ольга 

Петровна

Афонин Владимир 

Александрович

Забровский Антон 

Александрович

Гриднев Сергей 

Александрович

Молодцов Андрей 

Викторович

Ситников Василий Ильич



154 ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

155 ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России ул. Болдина, д. 94 «в», г. Тула, 300028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

156 ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России ул. Болдина, д. 94 «в», г. Тула, 300028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

157 ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России ул. Ромашина, 34 «а», г. Брянск, 241050 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

158 ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России ул. Ромашина, 34 «а», г. Брянск, 241050 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

159 ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России ул. Ромашина, 34 «а», г. Брянск, 241050 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Серегин Николай 

Алексеевич

Алексеенко Михаил 

Юрьевич

Варсеев Валерий 

Алексеевич

Родин Георгий 

Валентинович

Яблочкин Сергей 

Владимирович

Мильштейн Владимир 

Романович



160 ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России ул. Ромашина, 34 «а», г. Брянск, 241050 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

161 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

162 ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Фрунзе, 56, г. Хабаровск, 680000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

163 ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста 

России

ул. Фрунзе, 56, г. Хабаровск, 680000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

164 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Крылов Владимир 

Павлович

Шварцман Станислав 

Юрьевич

Мажуга Виталий 

Васильевич

Говоров Михаил 

Сергеевич

Величкин Александр 

Владимирович



165 АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

166 АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

167 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Акифьев Юрий 

Васильевич

Мамадуев Александр 

Асанович

Кучеренко Владимир 

Александрович



168 ФБУ Якутская ЛСЭ Минюста России ул. Автодорожная, 3, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия), 677007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

169 ФБУ Якутская ЛСЭ Минюста России ул. Автодорожная, 3, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия), 677007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

170 ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России ул. Иртышская, 2 «а», г. Владивосток, 690033 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

171 ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России ул. Иртышская, 2 «а», г. Владивосток, 690033 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

172 ФБУ Сахалинская ЛСЭ Минюста России ул. Ленина, 301, г. Южно-Сахалинск, 693008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

173 ФБУ Сахалинская ЛСЭ Минюста России ул. Ленина, 301, г. Южно-Сахалинск, 693008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Корякин Геннадий 

Иванович

Гончаров Артем 

Николаевич

Гузеев Алексей Сергеевич

Даньшин Евгений 

Владимирович

Гомазенков Николай 

Анатольевич

Мозгоев Борис 

Анатольевич



174 ФБУ Сахалинская ЛСЭ Минюста России ул. Ленина, 301, г. Южно-Сахалинск, 693008 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

175 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

176 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

177 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

178 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

179 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

Григорян Армен 

Вараздатович

Локалов Антон Павлович

Махнин Евгений 

Лазаревич

Сабирзянов Руслан 

Фердинандович

Майдан Валерий 

Иванович

Евтихеев Александр 

Васильевич



180 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

181 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

182 ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

183 ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста России ул. Димитрова, 4 «б», г. Улан-Уде, 670000 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

184 ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

Шалуев Николай 

Ливерьевич

Сенатаев Александр 

Николаевич

Калачев Владимир 

Серафимович

Федотов Сергей 

Викторович

Ягутян Завен Эдуардович



185 ООО "Центр независимой экспертизы  

"Варшавский"

Варшавское шоссе, д. 170А, стр. 5 г. Москва, 117405 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

186 ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород, 603086 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

187 ООО "Центр независимой экспертизы  

"Варшавский"

Варшавское шоссе, д. 170А, стр. 5 г. Москва, 117405 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

188 ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород, 603086 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

189 ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, г. Москва, 

115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 07.03.2012 № 2

Касаткин Кирилл Олегович

Фешин Виталий 

Владимирович

Мозжухин Денис 

Геннадьевич

Кудрин Андрей 

Викторович

Краснов Юрий Васильевич



190 Баженов Александр 

Владимирович

ООО «АЭСТО» ул.Ленина, д. 78 А, г. Карпинск, Свердловская область, 

624930

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

191 Блинов Александр 

Вячеславович

ООО «Бизнес Партнер-Групп» ул. 1-ая Владимирская, д.15, корп. 1, г. Москва , 111401 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

192 Бондаренко Олег 

Игоревич

ООО «Оценочная Компания Юг» ул. Леднёва 4,оф. 1, г. Новороссийск, Краснодарский 

край, 353900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

193 Гоптарев Владимир 

Александрович

Центр «Независимая оценка (экспертиза)» пер. Крупской 63, г. Каменск-Шахтинский , Ростовская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

194 Гусев Валерий 

Григорьевич

ЗАО «НСТОА»  ул. Луначарского 1, г. Новороссийск, Краснодарский 

край, 353912,

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



195 Ивановский Алексей 

Евгеньевич

ЗАО «Экспертно-методический центр ВОА» Ленинградский проспект, д. 47, корп. 3, б/ц «Avion»,                 

2-й подъезд, Москва, 125167

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

196 Линденбаум Илья 

Владимирович

ЗАО «Экспертно-методический центр ВОА» Ленинградский проспект, д. 47, корп. 3, б/ц «Avion»,                 

2-й подъезд, Москва, 125167

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

197 Лузгин Александр 

Николаевич

ИП Лузгин А.Н. г. Москва Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

198 Праслов Евгений 

Александрович

ООО «ДЕКРА РУСЬ»  ул. Московская 2, г. Краснодар, 350072 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



199 Семенов Валерий 

Владимирович

ООО «ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ»  ул. Боженко д.4, г. Москва, 121351 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

200 Андреев Александр 

Александрович

ООО «КБВ-Экспертиза» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

201 Бублий Александр 

Викторович

Фонд безопасности дорожного движения и 

реабилитации пострадавших при ДТП на 

дорогах Кубани

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

202 Бурангулов Эдвин 

Дамирович

- ул. Московская 2, г. Краснодар, Краснодарский край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



203 Быков Дмитрий Сергеевич ООО «Краснодарское агентство 

независимых экспертов»

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

204 Быхал Александр 

Сергеевич

ООО «Юг Регион Экспертиза» Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

205 Гаевой Александр 

Иванович

Кубанский Государственный  университет 

(доцент кафедры социальных дисциплин)

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

206 Голощапов Виктор 

Александрович

ООО «Центр оценки и аудита» 350072, ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



207 Децына Сергей  Иванович ИП Децына С.И. ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

208 Диденко Владимир 

Сергеевич

Южный региональный центр финансовых 

экспертиз

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

209 Иваненко Вадим 

Владимирович

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



210 Изотов Олег Михайлович ООО «А-КОСТА» ул. Ставропольская 216, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

211 Ишков Виталий 

Викторович

ИП Ишков В.В. ул. Красная 166 оф.351-А, 357, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

212 Казаев Олег Геннадьевич ООО «Научно-Методический Цент» 

«Рейтинг»

ул. Революционная , 70, литера П, оф. 201 г. Самара Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



213 Казанцев Сергей Петрович ИП Казанцев С.П ул. С. Романа , дом №58, г. Ейск, Краснодарский край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

214 Камша Владимир 

Иванович

ООО «Щербиновский автотехсервис» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

215 Карпов Игорь 

Владимирович

ИП Карпов И.В. ул. Дзержинского д.89-89а кв 4 Краснодарский край,           

г. Армавир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



216 Кириллов Евгений 

Геннадьевич

ИП Кириллов Е.Г ул. Московская , дом 5, кв 19, г. Новороссийск Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

ИП Китаев Р.В. ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

218 Кобелев Мусса Аслан-

Гериевич

ИП Кобелев М.Г ул. Московская 2, Краснодарский край, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

217 Китаев Роман Валерьевич 



219 Лихацкий Евгений 

Владимирович

ООО "Темрюк-ТревелТур" ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

220 Макаренко Вячеслав 

Георгиевич

ИП Волобуев В.П. ул. Московская , 2 г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

221 Максименко Евгений 

Эдуардович

ООО «КА «ФАКТ» ул. Московская 2, Краснодарский край, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



222 Марченко Александр 

Викторович

ООО «Страховой Брокер» г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

223 Масалов Валерий 

Николаевич

ООО « Автоконсалтинг плюс»  ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

224 Маслов Александр 

Игоревич

ООО «Страховой Брокер» г. Крснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



225 Менжилиевский Леонид 

Иванович

ИП Менжилиевский Л.И ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

226 Питель Константин 

Алексеевич

ФГУ «Черноморско-Азовское пограничное 

управление береговой охраны 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации»

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

227 Мизин Александр 

Анатольевич

ИП Мизин А.А ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



228 Михальчук Михаил 

Евгеньевич

ООО «Экспертцентр» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

229 Мосунов Владимир 

Александрович

ООО «Мотосервис» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

230 Непомнящих Николай 

Геннадьевич

Армавирская межрайонная торгово-

промышленная палата

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



231 Пантелеев Алексей 

Александрович

ООО «Научно-Методический Центр 

«Рейтинг»

ул. Революционная , 70, литера П, оф.201 г.Самара Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

232 Полескин Сергей 

Валентинович

ЗАО «Порткомплектимпекс» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

233 Приходько Денис 

Вячеславович

ИП Приходько Д.В. ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



234 Пугачев Александр 

Семенович

ИП Пугачев А.С. ул. Песчаная, д. 11, кв. 85, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

235 Рубин Михаил 

Рафаилович

ИП Рубин М.Р. ул. Мира, д.13 кв.2, Краснодарский край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

236  Руденко Борис Иванович  ИП Руденко П.И. ул. Содружества д. 25. ст. Павловская, Краснодарский 

край 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



237 Руденко Павел Иванович ИП Руденко П.И.

238 Савченко Сергей 

Викторович

ООО «Эксперт» ул. Первомайская 31, ст. Тбилисская, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

239 Сахно Александр 

Викторович

ООО «Консалтинговая компания «Консул» ул. Ленина д. 125, офис 1, г. Белореченск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

ул. Содружества д. 25. ст. Павловская, Краснодарский 

край 



240 Сердюков Андрей 

Викторович

ИП Сердюков А.В. ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

241 Смагин Дмитрий 

Евгеньевич

ООО «СМиtt» ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

242 Токмаков Артем 

Александрович

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС» ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



243 Трубников Максим 

Владимирович

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС» ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

244 Фефелов Сергей 

Леонтьевич

НПП ООО «ЮрИнСтрой» ул. Базовская Дамба д. 8, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

245 Цыганенко Валерий 

Сергеевич

ООО «Правовая экспертиза» ул. Кольцовская д. 46А, лит.Б, оф. 211, г. Воронеж, 394 

0366

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

246 Чурбанов Анатолий 

Витальевич

ООО «Консультативное агентство по 

оценке и экспертизе «ФАКТ»

ул. Красноармейская 22, г. Сочи Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



247 Шварёв Сергей 

Николаевич

ФГУ «Черноморско-Азовское пограничное 

управление береговой охраны 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации»

ул. Московская 2, г. Краснодар Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

248 Шевченко Игорь 

Константинович

ул. Свободная, дом №9, Динской район , Станица 

Новотитаровская , Краснодарский край 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

249 Шибаев Михаил 

Михайлович

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС» ул. Кольцовская , д. 30, кв. 60, г. Воронеж, 394 036 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

250 Валл Андрей 

Александрович

ООО «Оценочное Консультационное Бюро 

Эксперт» 

ул. Софьи Перовской , 12А, г. Иркутск Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



251 Вопияшин Алексей 

Геннадьевич

ООО «Оценочная группа Альфа» ул. Фрунзе ,14Б,офис 242, г. Тольятти Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

252 Ганьшин Сергей 

Николаевич

ООО «Центр независимой оценки и 

экспертизы «Стандарт»

пр. Ермака 103, оф. 3, г. Новочеркасск, Ростовская 

область, 346400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

253 Камаев Борис Газизович ООО Финансово-Экспертный центр 

«Деловой визит»

ул. Островского, д. 39, офис 2, г. Октябрьский , 452600 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



254 Колоиди Дмитрий 

Валерьевич

ООО «Автолюкс» ул. Пластунская, 163Б, г. Сочи, Краснодарский Край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

255 Лавриненко Сергей 

Александрович

ООО «Автолюкс» ул. Пластунская, 163Б, г. Сочи, Краснодарский Край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

256 Мраморнов Александр 

Вячеславович

ООО «Факт» ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар, 350005 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



257 Овсюков Юрий 

Альбертович

ООО Экспертно-консультационная фирма 

«Экскон» 

ул. К. Либкнехта, 13, г. Киров, 610005 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

258 Подлесных Андрей 

Растиславович

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки 

«АВТОЭКС»

пер. Ольховатский, д. 40. оф. 1, г. Воронеж Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

259 Тарасов Евгений 

Александрович

 ООО «СОКРАТ» ул. Шишкова 75б, офис 1, г. Воронеж Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4



260 Тимошенко Леонид 

Юрьевич

 ООО «АНТИОХ» ул. Международная 5, г. Владикавказ , РСО - Алания Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

261 Белоусов Анатолий 

Григорьевич

ИП Белоусов А.Г. пр. Красноармейский д. 64, кв. 117, г. Барнаул , 

Алтайский край , 656049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.06.2012 № 4

262 Лезнёв Николай 

Евгеньевич

ООО «ТК Сервис» г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



263 Крючков Роман 

Владимирович

ООО «ТК Сервис» г.  Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

264 Каракозов Дмитрий 

Николаевич

ООО «Симбирск- ЭКСПЕРТИЗА» ул. Воробьева 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

265 Ищенко Дмитрий 

Сергеевич

ООО «ТК Сервис» г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

266 Илларионов Алексей 

Николаевич

ООО «Симбирск- ЭКСПЕРТИЗА» ул. Воробьева 61, г.Ульяновск, 432071 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

267 Иванов Максим 

Анатольевич

ИП Иванов М.А. ул. 8 марта, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

268 Земсков Алексей 

Владимирович

ИП Земсков А.В. ул. Деева, д. 24, офис 3, г. Ульяновск,  432010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



269 Зайцев Александр 

Александрович

ООО «ТК Сервис» г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

270 Валл Алексей Андреевич ООО «Оценочное Консультационное Бюро 

Эксперт»

ул. Ленина 11, г. Иркутск, 664003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

271 Батыршин Родион 

Фаварисович

ООО «Воронежская независимая 

экспертиза»

ул. Московская 2, г. Краснодар, Краснодарский край , 

350072 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

272 Балакирев Вадим 

Владимирович

ООО «ТК Сервис» г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

273 Гороход Борис Львович ООО «Глобекс тревел» ул. Земляной вал 38/40,стр 5 ,  г. Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

274 Журавец Артем 

Анатольевич

ООО «ДЕКРА РУСЬ» Гороховский пер. дом 12, стр 4,  г.Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



275 Логачев Виктор 

Александрович

ООО «Ситранс Консалтинг» ул. Толстого 4, г. Новороссийск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

276 Маскеев Евгений 

Николаевич

ИП Маскеев Е.Н. г. Краснодар 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

277 Мирка Игорь Иванович ИП Мирка И.И. ул. Деповская, д. 2, кв. 31, г. Кропоткин, Краснодарский 

край, 352382 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

278 Нестеров Дмитрий 

Юрьевич

ИП Нестеров Д.Ю. г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

279 Осадчий Дмитрий 

Петрович

ООО "Перспектива" пер. Альпийский, д. 10, лит. А, пом. 6-Н, Санкт-

Петербург, 192239 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

280 Плюснин Анатолий 

Владимирович

ООО «Западно-Уральский экспертно-

технический Центр»

ул. Бульвар-Гагарина 36, офис 700, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



281 Прокофьев Дмитрий 

Юрьевич

ООО "ТК Сервис" г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

282 Рыцев Владимир 

Борисович

ООО «Бюро независимой оценки» Лермонтовский разъезд, г.Пятигорск, 357500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

283 Стомаченко Андрей 

Анатольевич

ООО «Западно-Уральский Региональный 

Экспертный Центр»

ул. Фонтанная 8А, Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

284 Сальников Дмитрий 

Валерьевич

ООО "Бюро Независимой Экспертизы 

Оценки "АВТОСПАС+"

ул. Видова/Борисовская д. 108/1, г. Новороссийск, 

Краснодарский край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

285 Сорокин Дмитрий 

Викторович

ИП Сорокин Д.В. ул. Ломоносова 109-70, г.Березники Пермской обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

286 Сергеев Дмитрий 

Юрьевич

ООО «Независимая экспертная компания 

«Фаворит»

ул. Московская 2,г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



287 Тихомирова Мария 

Владимировна

ООО «ТК Сервис» г.Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

288 Тихомиров Владимир 

Игоревич

ООО «ТК Сервис» г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

289 Умановская Вера 

Александровна

ООО «Армавирская экспертная 

независимая компания»

г. Армавир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

290 Филиппов Валерий 

Валентинович

ИП Филипов В.В. ул. Садовая 30-34, Московская область,                             

г. Климовск, 142182 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

291 Шаров Юрий 

Вячеславович

ООО «Кристалл» ул. Маслякова 14, г.Нижний Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

292 Якунина Наталья 

Владимировна

ООО «Юрис-Сервис» г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



293 Якунин Владимир 

Федорович

ООО «Юрис-Сервис» ул. Ленина дом 23, Липецк, 398050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

294 Зименко Владимир 

Георгиевич

ООО "Оценочная фирма "Гарантия" пр. М.Тореза дом 98, кор. 1, г.Санкт - Петербург, 194017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

295 Мусаев Гаджимурад 

Гусейнович

ИП Мусаев Г.Г. г. Махачкала

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

296 Николаев Владимир 

Вячеславович

ООО «ВИСТ» ул. Победы 57-3,  г. Сызрань, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

297 Кудаков Илья Николаевич ООО "ТК Сервис" г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5



298 Гурков Михаил 

Анатольевич

ООО "ТК Сервис" г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 2.07.2012 № 5

299 Головкин Алексей 

Владимирович

ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

300 Юденков Сергей 

Александрович

ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

301 Бушманов Игорь 

Константинович

ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

302 Новиков Константин 

Валерьевич

ООО "Профлидер" ул. Кожевенная, д. 11, оф. 102, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



303 Джемесюк Сергей 

Александрович

ООО "Профлидер" ул. Кожевенная, д. 11, оф. 102, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

304 Ильянов Сергей 

Владимирович

ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

305 Козлов Владимир 

Владимирович

ООО "МОБАЙЛ ГРУП" ул. М. Рокоссовского, 4-70, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

306 Макаров Андрей 

Геннадьевич

ИП Макаров А.Г. ул. Октябрьская, д. 59/9-1, г. Дзержинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

307 Степанов Александр 

Александрович

ООО "Атон" пр. Ленина 73, офис 310, г. Волжский, Волгоградская 

область Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

308 Маслов Александр 

Александрович

ООО "Консалтинговая Компания "Базис" ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1, г. Арзамас

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



309 Жирков Вячеслав 

Александрович

ИП Жирков Р.А. ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 31, г. Волжский, 

Волгоградская область, 404102 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

310 Колодейчук Константин 

Евгеньевич

ООО "ДЕКРА РУСЬ" Гороховский пер. д. 12, стр 4,  помещ. 1, Москва, 

105064 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

311 Дашков Александр 

Валерьевич

ООО "Консалтинговая компания "Сиббизнес 

Групп"

ул. Ф. Лыткина, 3/1, офис 461, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

312 Калмаев Валерий 

Геннадьевич

ООО "РосОценка" ул. Никитина, д. 16, г. Томск, 634029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

313 Гордиенко Игорь 

Николаевич

ООО "ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ М" ул. Гагарина, д. 67, г. Мценск, Орловская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

314 Сулагаева Наталья 

Вячеславовна

ООО "СамараАвтоЭкспертиза" ул. Антонова Овсеенко, д. 44Б, офис 202, г. Самара, 

443090 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



315 Кульков Виктор Сергеевич МУП по оценке имущества и кадастру 

недвижимости "Капитал Сервис"

проспект Карла Маркса, 54в, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

316 Зельчан Денис 

Михайлович

ООО "СамараАвтоЭкспертиза" ул. Антонова Овсеенко, д. 44Б, офис 202, г. Самара, 

443090 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

317 Танаев Дмитрий 

Викторович

ООО "СамараАвтоЭкспертиза" ул. Антонова Овсеенко, д. 44Б, офис 202, г. Самара, 

443090 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

318 Ульянов Юрий 

Леонидович

ООО "Эксперт Сервис" ул. Б. Серпуховская, д. 67А, г. Подольск, Московская 

область Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

319 Нефедов Владимир 

Иванович

Челябинское областное отделение 

общественной организации Всеросийского 

Общества Автомобилистов

ул. Болейко, д. 2А, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

320 Кожемяков Константин 

Иванович

Челябинское областное отделение 

общественной организации Всеросийского 

Общества Автомобилистов

ул. Болейко, д. 2А, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



321 Гавриленко Сергей 

Владимирович

ООО "АвтотехСтандарт" ул. Революции, д. 38, оф. 121, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

322 Госьков Евгений 

Сергеевич

ЗАО "Бизнес-эксперт" ул. Союза Республик, 38, г. Барнаул, Алтайский край, 

656038 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

323 Федотов Сергей Юрьевич ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

324 Карагодин Денис 

Викторович

ЗАО "Автомобильная экспертная 

независимая компания "АЭНКОМ"

ул. Погодинская, д. 8, к. 2, Москва, 119121

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

325 Бумагин Дмитрий 

Константинович

ООО "Автомобильная экспертная 

независимая компания Северо-Западный 

Регион"

ул. Красуцкого, д. 4, Санкт-Петербург, 196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

326 Тарабан Павел Павлович ООО "Авто-АЗМ" наб. Обводного канала, д. 121, Санкт-Петербург, 

190013 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



327 Рыжов Евгений 

Викторович

ООО "ЭКСПЕРТ ПРО" ул. Красноармейская, д. 52 "Б", оф. 202, г. Воронеж, 

394006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

328 Евграфов Денис 

Васильевич

ООО "ГАРБОР" Алтуфьевское шоссе, д. 60, Москва, 127549

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

329 Коненков Игорь Юрьевич ООО "ГАРБОР" Алтуфьевское шоссе, д. 60, Москва, 127549

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

330 Шутов Николай Юрьевич ООО "ГАРБОР" Алтуфьевское шоссе, д. 60, Москва, 127549

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

331 Аристова София 

Александровна

ООО "ГАРБОР" Алтуфьевское шоссе, д. 60, Москва, 127549

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

332 Блушинский Евгений 

Соломонович

ООО "911 Эксперт бюро" 2-й Донской проезд, д. 10, стр. 3, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



333 Щукин Евгений 

Геннадьевич

ООО "ДЕКРА РУСЬ" Гороховский пер. д. 12, стр 4,  помещ. 1, Москва, 

105064 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

334 Щербаков Дмитрий 

Евгеньевич

ООО "ДЕКРА Казань" г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

335 Корольков Николай 

Николаевич

ООО Агентство независимой оценки 

"Аргумент"

ул. Восход, д. 20, офис 412, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

336 Снетков Владимир 

Олегович

ООО "АвтотехСтандарт" ул. Революции, д. 38, оф. 121, г. Новосибирск, 630004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

337 Новиков Александр 

Валерьевич

ООО Агентство независимой оценки 

"Аргумент"

ул. Восход, д. 20, офис 412, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

338 Желнов Владимир 

Анатольевич

ИП Желнов В.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



339 Дмитрук Сергей 

Владимирович Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

340 Юрков Александр 

Валентинович

ООО "Агентство по оценке и экспертизе 

"ФАКТ"

ул. Кореновская, 24, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350005 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

341 Кабаяров Игорь 

Николаевич

ИП Кабаяров И.Н. ул. Кочубея, д. 6А, г. Кисловодск, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

342 Зотиков Максим 

Александрович

ООО "ЭКСПЕРТИЗА и ОЦЕНКА" ул. Красных Партизан, д. 4, г. Геленджик, 

Краснодарский край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

343 Аракелов Анатолий 

Владимирович

ООО "Экспертно-правовая группа" ул. Домостроителей, д. 10, г. Воронеж, 394051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

344 Синицын Геннадий 

Петрович

ООО "Эксперт-Сервис-Гарант" ул. Пушкинская, д. 39, офис 6, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



345 Мещеряков Андрей 

Владимирович

ООО "Эксперт-Сервис-Гарант" ул. Пушкинская, д. 39, офис 6, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

346 Чабанец Дмитрий 

Викторович

ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

347 Алексеев Владимир 

Михайлович

ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

348 Музыка Петр Иванович ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

349 Кондрев Сергей Иванович ЗАО "Новые автомобильные системы-2" ул. Декабристов, д. 19, г. Псков, 180004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

350 Рычков Николай 

Владимирович

ИП Рычков Н.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



351 Овчинников Константин 

Иванович

ЗАО "Управляющая Компания "А-КОСТА"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

352 Миков Алексей 

Николаевич

ИП Миков А.Н.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

353 Иванов Валерий Петрович ООО "Томский экспертный центр"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

354 Саченко Александр 

Михайлович

ИП Саченко А.М. ул. Проспект Коста 292/2-85, г. Владикавказ

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

355 Мурсюкаев Руслан 

Закирович

ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

356 Крыцын Михаил 

Сергеевич

ООО "Экспертно-оценочная компания"                                        

ИП Крыцын М.С.

ул. Студенческая, 19-1, с. Калинино, Усть-Абаканский 

район, Республика Хакасия, 655031 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



357 Битиев Таймураз 

Русланович

ООО "Смарт-Драйв" ул. Международная, д. 5, г. Владикавказ, РСО - Алания, 

362045 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

358 Миролюбов Олег 

Валентинович

ИП Миролюбов О.В. г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

359 Залесский Андрей 

Александрович

ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

360 Селин Геннадий Ильич ИП Селин Г.И.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

361 Гриб Николай Николаевич ЗАО "Независимая экспертная организация 

"Мосэкспертиза-Псков"

Октябрьский пр. 56, оф. 702, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

362 Сюбаев Андрей Никитович ИП Сюбаев А.Н., ИП Кобченко В.М. ул. Советская 4, кв. 70, г. Дальнегорск, Приморский 

край Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



363 Ночкин Александр 

Георгиевич

ООО "Сектор" ул. Первомайская, д. 63, г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра, 628601 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

364 Мясников Евгений 

Анатольевич

ИП Мясников Е.А. проезд Нансена, д. 10, кор. 2, кв. 32, Москва, 129343

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

365 Раевский Александр 

Николаевич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы"

ул. Краснознаменная,д. 15 г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

366 Заржевский Исай 

Хаимович

ООО "Автомобильная экспертная 

независимая компания Северо-Западный 

Регион"

ул. Красуцкого, д. 4, Санкт-Петербург, 196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

367 Михеев Владимир 

Валерьевич

ООО "Автомобильная экспертная 

независимая компания Северо-Западный 

Регион"

ул. Красуцкого, д. 4, Санкт-Петербург, 196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

368 Сергеев Александр 

Афанасьевич

ИП Сергеев А.А. ул. Московская, 65Б, г. Орел, 302030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6



369 Божко Дмитрий 

Григорьевич

ИП Божко Д.Г. ул. Ленинградская, 11, г. Ипатово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

370 Шубин Евгений Сергеевич ООО "Проф Ассистанс" Лялин пер., д. 21, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 07.11.2012 № 6

371 Семенцов Владимир 

Иванович

ООО "Эксперт Гарант" ул. Антокольского, д. 10в, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

372 Герцен Георгий Яковлевич ИП Герцен Г.Я. ул. Восточно-Казахстанская, д. 8, кв. 84, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

373 Сафронов Александр 

Анатольевич

ООО "Эксперт Система" бул. Профсоюзов д. 1Б, оф. 302, г. Волжский, 

Волгоградская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7



374 Халиков Андрей 

Маратович

ООО "Независимый экспертно-

аналитический центр "ИнформПроект"

ул. Савельева, 19, г. Курган

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

375 Тимаев Евгений 

Михайлович

ООО "Независимый экспертно-

аналитический центр "ИнформПроект"

ул. Савельева, 19, г. Курган

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

376 Шиафетдинов Рушан 

Наилович

ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

377 Ишунькин Александр 

Георгиевич

ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

378 Бозунов Александр 

Владимирович

ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7



379 Лебедев Михаил Юрьевич ИП Лебедев М.Ю. ул. Савельева, 19, г. Курган, 640022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

380 Якобчук Алексей 

Андреевич

ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

381 Стрельцов Сергей 

Николаевич

ООО "Аксиома" ш. Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

382 Орлов Николай 

Алексеевич

ИП Асташенков С.В. ул. Ленина, 52, оф. 221 "Независимая оценка",                       

г. Кострома, 156013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

383 Кондрашин Сергей 

Валентинович

ООО "Констант-левел" в г. Самаре ул. Мичурина, д. 80, оф. 1, г. Самара, 433110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7



384 Котов Андрей 

Валентинович

Экспертно-консультационный центр 

"ВЕКТОР"

Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, Москва, 101990

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

385 Чеботарев Николай 

Дмитриевич

ООО "Калининградское бюро судебных 

автоэкспертиз"

ул. Каштановая аллея, д. 59, г. Калининград, 236022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

386 Титов Олег Петрович ООО "Калининградское бюро судебных 

автоэкспертиз"

ул. Каштановая аллея, д. 59, г. Калининград, 236022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

387 Бегун Дмитрий Юрьевич Автономная некоммерческая организация 

"Региональный центр судебных экспертов-

"Аварийный комиссар"

ул. Горького, 129, офис 41, г. Благовещенск, Амурская 

область, 675000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

388 Панферов Сергей 

Юрьевич

ИП Панферов С.Ю. ул. Чапаева, д. 2, оф. 3, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7



389 Мельников Константин 

Александрович

ИП Мельников К.А. Ленинский пр. д. 40, кв. 211, г. Тольятти, Самарская 

область, 445026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

390 Малышев Сергей 

Анатольевич

ИП Малышев С.А. пр. Дзержинского, д. 26, кв. 54, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

391 Найденов Юрий 

Николаевич

ООО "Автоспас-ЮГ"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

392 Горючкин Виталий 

Константинович

ИП Горючкин В.К. ул. М. Горького, 186, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

393 Лысов Дмитрий 

Владимирович

ООО "Независимое Экспертное Бюро" ул. Ошарская, д.18/1, оф. 1, г. Нижний Новгород, 

603005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7



394 Селин Александр 

Владимирович

ООО "Гермес плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

395 Хамиди Артем 

Владимирович

ИП Хамиди А.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

396 Нискоромный Тимофей 

Николаевич

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

397 Дячина Юрий Георгиевич ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 27.11.2012 № 7

398 Абдуллов Марат 

Касимович

ООО "ВПК-А" ул. 2-я Парковая, д. 11, Москва, 105037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



399 Асриян Георгий 

Валерьевич

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"ТРИУМФ"

ул. Вокзальная, д. 11, офис 3, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

400 Бандурин Евгений 

Юрьевич

ИП Бандурин Е.Ю. ул. Таганрогская, д. 27, кв. 101, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

401 Бадрызлов Игорь 

Михайлович

ООО "Бюро экспертиз автотранспорта и 

оценки недвижимости"

ул. Курчатова, д. 45, кв. 85, г. Обнинск, Калужская обл., 

249032 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

402 Ванглис Александр 

Анатольевич

ИП Ванглис А.А. ул. Каховская, д. 9, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453103 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

403 Геращенко Александр 

Сергеевич

ООО "АВТЭКС" ул. Средне-Московская, д. 6а, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

404 Заиченко Игорь Игоревич ООО "Экспертно-консультационный центр" ул. Революции 1905 г., д. 31, г. Новороссийск, 

Краснодарский край, 353915 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



405 Запара Андрей Сергеевич ООО "Воланд" ул. Челюскинцев, д. 55-А, г. Белгород, 308023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

406 Зейслер Алексей 

Александрович

ИП Зейслер А.А. ул. Маяковского, д. 24, кв. 110, г. Вологда, 160000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

407 Иваньков Алексей 

Николаевич

ИП Иваньков А.Н. ул. Патриса Лумумбы, д. 47 А, г. Казань, 420081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

408 Кобец Алексей 

Александрович

ИП Кобец А.А. ул. Фрунзе, д. 43 А, офис 208, г. Тольятти, Самарская 

обл., 445028 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

409 Козлов Виктор Викторович ИП Козлов В.В. пр. Кольский, д. 110а, СТО "Латавтосервис", офис 1,              

г. Мурманск, 183052 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

410 Колушев Игорь 

Валерьевич

ЗАО "АК24" ул. 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



411 Коржов Николай 

Николаевич

ИП Коржов Н.Н. пр. Офицерский, 49, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350051 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

412 Лапшин Валентин 

Викторович

ООО "АВТЭКС" ул. Средне-Московская, д. 6а, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

413 Лбов Василий 

Геннадьевич

ИП Лбов В.Г.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

414 Мазаев Игорь 

Владимирович

ИП Мазаев И.В. ул. Беловежская, д. 57, кв. 40, Москва, 121353

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

415 Мамыкин Виталий 

Владимирович

ООО "Авто Центр Эксперт-Сервис" Инженерный 18-й проезд, д. 6, г. Ульяновск, 432072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

416 Матвеевичев Андрей 

Александрович

ООО "Эксперт-Оценка"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



417 Мещерякова Наталья 

Анатольевна

ЧОУ Учебный центр "ГрандАвто" бул. Ибрагимова, 41, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

418 Муравский Виталий 

Александрович

ООО "Графо" Басманный туп., д. 6, Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

419 Настасин Андрей 

Александрович

ООО "ТК Сервис Регион" ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 6, Москва, 127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

420 Никищенков Вячеслав 

Борисович

ООО "Оценочная группа "Альфа" ул. Фрунзе, 14Б, офис 242, г. Тольятти, 445037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

421 Новиков Игорь Иванович ИП Новиков И.И.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

422 Обоймов Геннадий 

Андреевич

ООО "Центр экспертиз и экономико-

правового консультирования 

"Центроконсалт"

ул. Суворовская, д. 6, под.3, Москва, 107023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



423 Обоймов Сергей 

Геннадьевич

ООО "Центр экспертиз и экономико-

правового консультирования 

"Центроконсалт"

ул. Суворовская, д. 6, под.3, Москва, 107023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

424 Пашин Андрей Юрьевич ООО "Компания +" ул. Бакалинская, 52, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450022 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

425 Першин Андрей 

Анатольевич

ООО "Воланд" ул. Челюскинцев, д. 55-А, г. Белгород, 308023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

426 Петров Георгий Олегович ООО "Центр Судебных Экспертиз" ул. Линейная, 28, офис 507, г. Новосибирск, 630049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

427 Шишигин Владимир 

Григорьевич

Сургутская Торгово-Промышленная палата ул. 30 лет Победы, 34а, г. Сургут, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, 628403 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

428 Шадрин Алексей 

Владиленович

ИП Шадрин А.В. ул. Кирова, д. 98, кв. 1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450078 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



429 Шабалин Олег Витальевич ООО "Экспертсервис плюс" ул. Ширямова, д. 36/1, г. Иркутск, 664009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

430 Чуваев Игорь Левонтиевич ИП Чуваев И.Л. ул. Павлова, д. 23, СТО "Гамма-Колор", офис 2,                      

г. Мурманск, 183027 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

431 Черепанов Руслан 

Сергеевич

ИП Черепанов Р.С. ул. Гражданская, д. 16, кв. 61, г. Волгоград, 

Волгоградская обл., 400026 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

432 Хворостяная Елена 

Ивановна

ООО "Воланд" ул. Челюскинцев, д. 55-А, г. Белгород, 308023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

433 Халиков Валерий Кимович ИП Халиков В.К.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

434 Хабардин Александр 

Юрьевич

ООО "Экспертсервис плюс" ул. Ширямова, д. 36/1, г. Иркутск, 664009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



435 Фурсеев Олег Борисович ООО "Финансовые системы" ул. Лесопильщиков, 165 "Г", г. Красноярск, 660079

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

436 Фролова Светлана 

Владимировна

ООО "МЕСТКОМ" ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 12, офис 203, Москва, 

115088 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

437 Фоменко Роман 

Евгеньевич

ООО "АВТЭКС" ул. Средне-Московская, д. 6а, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

438 Тотров Олег Маирбекович Агентство оценки и экспертизы имущества ул. Дзусова, д. 1, корп. 2, г. Владикавказ, РСО-Алания, 

362045 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

439 Токаренко Надежда 

Юрьевна

ИП Токаренко Н.Ю. ул. Пролетарская, 77-36, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430005 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

440 Токарев Николай 

Данилович

ООО "ТК Сервис Регион" ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 6, Москва, 127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



441 Танатаров Рашид 

Рауфович

ЧОУ Учебный центр "ГрандАвто" бул. Ибрагимова, 41, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450006 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

442 Сорокин Максим 

Валентинович

ИП Сорокин М.В. ул. Строительная, д. 16, корп. Б, с. Бижбуляк, 

Бижбулякский район, Республика Башкортостан, 

452040
Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

443 Самойлов Александр 

Владимирович

ООО "ВПК-А" ул. 2-я Парковая, д. 11, Москва, 105037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

444 Рожаков Сергей 

Викторович

ООО "Модуль-Авто" ул. Воровского, 60, г. Армавир, Краснодарский край, 

352900 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

445 Прошин Димитрий 

Николаевич

ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы ул. Германа Лопатина, д. 12, кор. 2, помещ. 1,                              

г. Нижний Новгород, 603163 Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

446 Протасов Максим 

Александрович

ООО "ТЕХАССИСТАНС" ул. Авиамоторная, д. 4, корп. 3, Москва, 111116

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1



447 Пилипенко Валерий 

Владимирович

ИП Пилипенко В.В. ул. Менделеева, д. 140/1, кв. 121, г. Уфа, 450080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                  от 30.01.2013 № 1

448 Ануфриева Ирина 

Олеговна

ООО "ЭкспертСервис" ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 1, офис 40, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

449 Архипов Алексей 

Владимирович

ООО "АвтоЭКСПЕРТИЗА" ул. Московская, д.62А, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

450 Байбородин Сергей 

Вениаминович

ООО "Экспресс Оценка" ул. Большая Серпуховская, д. 57, г. Подольск, 

Московская обл., 142100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

451 Бизикин Андрей 

Николаевич

ООО "Судебно-техническая экспертиза 

независимая оценка"

ул. Угрешская, д. 2, стр. 31, офис 109, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



452 Борисов Сергей 

Владимирович

ООО "Вега-центр" Остаповский проезд, д. 5, стр. 1, офис 101, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

453 Бурлаков Алексей 

Васильевич

ООО "АвтоЭКСПЕРТИЗА" ул. Московская, д.62А, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

454 Вахтин Олег Николаевич ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

455 Волков Олег Николаевич ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

456 Гакаме Рустам 

Нурдинович

ООО "Авто-эксперт" ул. Новороссийская, д. 98/2, г. Краснодар, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



457 Галикбаров Руслан 

Фаязович

ЗАО "АК24" ул. 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

458 Голотин Сергей 

Андреевич

ИП Голотин С.А. ул. Антикайнена, д. 19, кв. 11, г. Костомукша, 

Республика Карелия, 186930

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

459 Гришанин Валерий 

Иванович

ООО "Оценочные системы" пр. Ленина, д. 23А, офис 8, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

460 Громов Олег 

Александрович

ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

461 Губанов Максим 

Николаевич

ООО "ФЦ Сервис ВРН"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



462 Губенко Александр 

Алексеевич

ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

463 Жвакин Илья Сергеевич ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

464 Жигарев Андрей Игоревич ООО "АтоЭкс-групп" ул. Гостиничная, д. 4, корп. 9, Москва, 127106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

465 Золотых Роман Сергеевич ИП Карпета О.Н. г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

466 Иванов Олег 

Владимирович

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки 

«АВТОЭКС»

пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



467 Калакуцкий Владимир 

Андреевич

ООО "Агентство судебных экспертов "ДЕ-

ФАКТО"

ул. Тамбовская, д. 22, лит. А, пом. 8Н, Санкт-Петербург, 

192007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

468 Каменев Иван Сергеевич ООО "Галактика-аудит" ул. Л. Кассиля, 14, г. Энгельс, Саратовская обл., 413100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

469 Карпета Олег Николаевич ИП Карпета О.Н. г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

470 Кашин Олег Андреевич ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

471 Кашин Олег 

Владимирович

ИП Кашин О.В. ул. Ленина, д. 63, офис 208, г. Пермь, 614068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



472 Кинзягулов Руслан 

Рамилевич

ИП Кинзягулов Р.Р. г. Белорецк, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

473 Кирин Александр 

Евгеньевич

ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

474 Кириченко Евгений 

Игоревич

ООО "Т-ЭКСПЕРТ" Октябрьский проспект, д. 1, стр. 2, г. Троицк, Москва, 

142190

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

475 Козицкий Дмитрий 

Николаевич

ООО "Автопроф" Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, Москва, 119049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

476 Козлов Дмитрий 

Александрович

ООО "Эксперт-бюро" Дербеневская набережная, д. 1/2, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



477 Коняхин Виталий 

Федорович

ООО "Волан М" ул. Автомоторная "Институт НАМИ", Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

478 Круль Геннадий 

Александрович

ООО "Судебно-техническая экспертиза 

независимая оценка"

ул. Угрешская, д. 2, стр. 31, офис 109, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

479 Крыков Игорь Витальевич ИП Карпета О.Н. г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

480 Кузнецов Александр 

Сергеевич

ООО "Эталон Эксперт" ул. Свободы, д. 75, офис 90, г. Воронеж, 394030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

481 Кукаров Сергей 

Николаевич

ИП Кукаров С.Н. ул. Сормовская, 185, кв. 85, г. Краснодар, 350088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



482 Курбацкий Андрей 

Иванович

ООО "Вега-центр" Остаповский проезд, д. 5, стр. 1, офис 101, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

483 Курзенев Андрей 

Леонидович

ИП Карпета О.Н. г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

484 Лапушкина Ольга 

Игоревна

ИП Лапушкина О.И. ул. Минаева, д. 42, кв. 17, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

485 Лебенко Александр 

Иванович

ООО "Эксперт-Л" ул. Кирова, д. 11, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

486 Лебенко Сергей 

Александрович

ООО "Эксперт-Л" ул. Кирова, д. 11, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



487 Лелета Александр 

Владимирович

ООО ПСФ "ФОРА" Тургеневский тупик, АТП-1, г. Наро-Фоминск, 

Московская обл., 143300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

488 Лепешинский Александр 

Владимирович

ООО "Независимая оценка" ул. Мухина, 44, г. Свободный, Амурская обл., 676450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

489 Лисичкина Ольга 

Николаевна

ООО "Судебно-техническая экспертиза 

независимая оценка"

ул. Угрешская, д. 2, стр. 31, офис 109, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

490 Лыткин Александр 

Викторович

ИП Лыткин А.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

491 Меморский Андрей 

Олегович

ООО "АНТЭКС" ул. Старообрядческая, д. 46А, Москва, 111024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



492 Митьков Василий 

Алексеевич

ООО "Оценочные системы" пр. Ленина, д. 23А, офис 8, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

493 Морозов Аркадий 

Владимирович

ЗАО "АК24" 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

494 Мазитов Альфред 

Раисович

ОАО Лизинговая компания "Башлизинг"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

495 Маслиев Олег 

Геннадьевич

ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

496 Макаров Сергей 

Александрович

ЗАО "АК24" 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



497 Макушкин Игорь 

Николаевич

Общественная организация "Всероссийское 

общество автомобилистов" Краснодарское 

региональное отделение, Армавирское 

городское отделение

ул. Строителей, 5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

498 Мостынец Александр 

Владимирович

ООО "СКПО-авто" Волгоградский проспект, 35, офис 401в, Москва, 109316

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

499 Музыка Владимир 

Михайлович

ООО "АВТОНЭКС" ул. Ставропольская, д. 36, кв. 173, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

500 Новиков Денис 

Васильевич

ООО "Ф1 Ассистанс" ул. Малахитовая, д. 27 Б, Москва, 129128

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

501 Павлов Сергей 

Александрович

ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



502 Петренко Игорь 

Александрович

ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Кольцовская д. 30, кв 60, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

503 Плотников Евгений 

Александрович

ООО "ДЕКРА РУСЬ" Гороховский пер., д. 12, стр 4,  помещ. 1, Москва, 

105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

504 Прошкин Алексей 

Валерьевич

ООО "Графо" Басманный туп., д. 6, Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

505 Паршин Александр 

Михайлович

ИП Паршин А.М. ул. Морозова, 31-89, г. Воронеж, 394087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

506 Родионов Александр 

Владимирович

ООО "ЛЕНЭКСПО" пл. Карла Фаберже, д. 8, офис 525, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



507 Романов Игорь Сергеевич ООО "Графо" Басманный туп., д. 6, Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

508 Рындин Сергей Иванович ООО "Графо" Басманный туп., д. 6, Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

509 Сак Анатолий 

Владимирович

ООО "Альтернативное Восточно-

Европейское Сообщество Экспертов"

Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 1, офис 12, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

510 Семенов Евгений 

Вячеславович

ООО "АвтоЭКСПЕРТИЗА" ул. Московская, д.62А, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

511 Степаненко Алексей 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

"Центр независимых экспертиз "ЮРИДЭКС"

ул. Рязанский проспект, д. 75, корп. 4, Москва, 109456

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



512 Тарасов Леонид Юрьевич ООО "Эксперт-бюро" Дербеневская набережная, д. 1/2, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

513 Тимофеев Вячеслав 

Алексеевич

ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

514 Филиппов Александр 

Дмитриевич

ООО "Автоэкспертиза" ул. Марата, д. 7, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

515 Чекмарев Вячеслав 

Валерьевич

ООО "Автоконсалтинг Плюс"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

516 Чумачёв Виталий 

Иванович

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки 

«АВТОЭКС»

пер. Ольховатский, д. 40. оф. 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2



517 Щеголев Роман 

Владимирович

ООО "Эксперт Гарант" ул. Антокольского, д. 10в, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 11.02.2013 № 2

518 Аккузин Денис Иванович ООО "РАНЭ-УФО" бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

519 Алтышев Алексей 

Иванович

ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы ул. Германа Лопатина, д. 12, кор. 2, помещ. 1,                              

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

520 Аносов Игорь Викторович ИП Аносов И.В. пос. Дружба, д. 10-36, Раменский район, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

521 Антипов Иван Валерьевич ООО "Научно-Методический Центр 

"Технический и Юридический Сервис"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



522 Анчугов Андрей 

Геннадьевич

ООО "Центр независимых технических 

экспертиз. Лаборатория Анчугова"

ул. Машиностроителей, д. 48, офис 219, г. Челябинск, 

454129

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

523 Ардышев Дмитрий 

Сергеевич

ООО Аналитический Консультационный 

Центр "Практика"

ул. Карла Маркса, 54, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

524 Батурин Денис Юрьевич ООО "РАНЭ-УФО" бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

525 Березин Дмитрий 

Александрович

ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы ул. Германа Лопатина, д. 12, кор. 2, помещ. 1,                              

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

526 Бондаренко Евгений 

Викторович

ООО "Малакут Ассистанс" М. Сухаревская пл., д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



527 Булгаков Алексей 

Николаевич

ООО "Малакут Эксперт" М. Сухаревская пл., д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

528 Буторин Алексей 

Сергеевич

ИП Буторин А.С. ул. Генералова, д. 27-7, г. Мурманск, 183027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

529 Буторин Николай 

Иванович

ООО "Автоэкспертиза" пр. Кольский, 53, офис 111, г. Мурманск, 183046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

530 Вандич Вячеслав 

Леонидович

ООО "Бюро независимых экспертиз" ул. Исаковского, д. 5, офис 301, г. Смоленск, 214014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

531 Гафуров Андрей 

Валерьевич

ООО "Центр экспертизы Сюрвей" Копейское шоссе, 82, г. Челябинск, 454010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



532 Голанов Денис Львович "Центр оценок и экспертиз" ул. Кремса, д. 3, офис 101, г. Ухта, Республика Коми, 

169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

533 Гундерин Александр 

Валериевич

ИП Гундерин А.В. ул. М. Расковой, д. 14, корп. 1, кв. 64, г. Саранск, 

Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

534 Демченко Оксана 

Владимировна

ИП Демченко О.В. ул. Калинина, д. 47, кв. 42, ст. Динская, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

535 Жильцова Милена 

Геннадьевна

ООО "РАНЭ" бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

536 Журавлев Дмитрий 

Александрович

ООО "Научно-Методический Центр 

"Технический и Юридический Сервис"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



537 Зарубин Сергей Олегович ООО "Малакут Ассистанс Самара" ул. Санфировой, 95, офис 34, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

538 Захаров Илья 

Владимирович

ООО СЮРВЕЙЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "Честь 

имею"

пр-кт Коммунистический, 12-166, г. Копейск, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

539 Иващенко Владимир 

Леонидович

ООО "Премьер Оценка" ул. Степана Разина, д. 27, офис 307, г. Иркутск, 664025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

540 Исакова Ирина Яновна ИП Исакова И.Я. ул. Семёнова, д. 22, офис 517, г. Озерск, Челябинская 

обл., 456780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

541 Кадетов Сергей 

Николаевич

ООО "Экспертное агентство Дисконт" ул. Ванчакова линия, д. 13, офис 5, г. Вышний Волчек, 

Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



542 Катрин Василий 

Александрович

ООО "Малакут Ассистанс" М. Сухаревская пл., д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

543 Кирьякова Надежда 

Викторовна

ООО "Автосервис" ул. Победы, 4а, г. Южноуральск, Челябинская обл., 

457040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

544 Ковальчук Антон 

Генрихович

ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы ул. Германа Лопатина, д. 12, кор. 2, помещ. 1,                              

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

545 Кокоуров Алексей 

Михайлович

ООО "Иркутская Лаборатория Досудебной 

Экспертизы"

ул. Советская, 85, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

546 Кондрахин Олег 

Вячеславович

ООО "ОК" ул. Меркулова, д. 3, кв. 147, г. Липецк, 398000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



547 Копылов Александр 

Сергеевич

ООО "РАНЭ-УрФО" ул. Каслинская, д. 99, корп. В, кв. 31, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

548 Костылев Михаил 

Викторович

ООО "Малакут Эксперт" М. Сухаревская пл., д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

549 Кочкин Сергей 

Михайлович

ООО "РАНЭ-Юг" ул. Олимпийская/Тургенева, д. 8/135, корп. 1,                       

г. Краснодар, 350049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

550 Крупин Дмитрий 

Георгиевич

ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы ул. Германа Лопатина, д. 12, кор. 2, помещ. 1,                              

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

551 Крыленко Сергей 

Александрович

ООО "Фавот" ул. Дегтярева, д. 65а, г. Челябинск, 454031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



552 Кудрявцев Алексей 

Геннадиевич

ИП Кудрявцев А.Г. ул. Интернациональная, 114-27, г. Белебей, Республика 

Башкортостан, 452000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

553 Литовченко Юрий 

Никитович

ООО "РАНЭ-УрФО" ул. Каслинская, д. 99, корп. В, кв. 31, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

554 Лобанов Александр 

Витальевич

ООО "Урал-эксперт" ул. Героев Танкограда, д. 1а, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

555 Ловчикова Ирина 

Ивановна

ИП Ловчикова И.И. ул. Русанова, д. 13, с. Варна, Варненский район, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

556 Лошкарев Владимир 

Борисович

ИП Лошкарев В.Б. бул. Пластова, д. 6, кв. 4, г. Ульяновск, 432021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



557 Мазанов Алексей 

Викторович

ООО "Альфа-Профит" Можайское шоссе, д. 165, корп. 1, офис 403,                   

р.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская 

обл., 143026
Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

558 Макушкин Кирилл 

Владимирович

ИП Макушкин К.В. ул. Журавлева, д. 17, кв. 19, г. Электросталь, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

559 Минов Максим Витальевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

560 Михайлов Александр 

Викторович

ИП Михайлов А.В. ул. Исаковского, д. 5, офис 301, г. Смоленск, 214014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

561 Никитин Виктор 

Викторович

ИП Никитин В.В. ул. Вострецова, д. 3, кв. 136, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



562 Осовский Денис 

Владимирович

ООО "РАНЭ-Северо-Запад" проспект Лиговский, д. 50, корп. 3, лит П, офис 6А,                

г.  Санкт-Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

563 Панков Олег Олегович ООО "Модус-В" ул. Московское шоссе, д. 6/3, п. Солнечный, Рамонский 

район, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

564 Погребняк Евгений 

Анатольевич

ООО "Экспертцентр" пл. Литвинова, д. 9, г. Белгород, 308001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

565 Пономарев Юрий 

Валерьевич

ИП Пономарев Ю.В. ул. 40-летия Победы, д. 28, кв. 30, г. Златоуст, 

Челябинская обл., 456238

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

566 Порохин Александр 

Иванович

ЗАО "Астра" ул. Рязанская, д. 14, офис 406, г. Челябинск, 454021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



567 Прокопенко Дмитрий 

Юрьевич

ИП Прокопенко Д.Ю. ул. Звездная, д. 4-А, кв. 49, г. Вольск, Саратовская обл., 

412921

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

568 Ревин Сергей 

Александрович

ООО "НТБ-АВТОЭКСПЕРТИЗА" пер. Степана Разина, 46/48, офис 9, г. Сызрань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

569 Редькин Геннадий 

Евгеньевич

ИП Редькин Г.Е. ул. Каслинская, 97-33, г. Челябинск, Калининский 

район, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

570 Роговцова Ольга 

Владимировна

ООО "Авто БАФ" ул. Горького, 24, г. Челябинск, 454071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

571 Ротатов Владислав 

Викторович

ООО "Центр экспертизы Сюрвей" Копейское шоссе, 82, г. Челябинск, 454010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



572 Русинов Андрей 

Владимирович

ООО "Премьера" ул. Спортивная, 22, г. Тольятти

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

573 Рязанов Олег Витальевич ИП Рязанов О.В. ул. Сибирская, д. 19, кв. 107, г. Курган, Курганская обл., 

640036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

574 Рязанцев Александр 

Иванович

ООО "РАНЭ-Поволжье" ул. Родионова, д. 165, кв. 29, г. Нижний Новгород, 

603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

575 Саухин Иван Алексеевич ООО "Экспертное агентство Дисконт" ул. Ванчакова линия, д. 13, офис 5, г. Вышний Волчек, 

Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

576 Семенов Антон 

Станиславович

ООО "Астра" ул. Щорса, 62-64, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



577 Силантьев Дмитрий 

Анатольевич

ООО "Малакут Ассистанс" М. Сухаревская пл., д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

578 Ситдиков Рамиль 

Фаритович

ИП Ситдиков Р.Ф. ул. Ахметова, д. 316, кв. 145, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

579 Слободская Елена 

Фёдоровна

ООО "Авто БАФ" ул. Горького, 24, г. Челябинск, 454071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

580 Солодкин Юрий Сергеевич ООО "РАНЭ-Сибирь" ул. Омская, д. 114, корп. 3, офис 185, г. Омск, 644070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

581 Сорокин Владимир 

Николаевич

ООО "Малакут Ассистанс НН" ул. Деревообделочная, д. 8, г. Нижний Новгород, 

603011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



582 Титаренко Дмитрий 

Витальевич

ООО "НИК" ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

583 Тишков Александр 

Александрович

ООО Консалтинговый центр "Эксперт" пос. Дружба, д. 10-36, Раменский район, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

584 Третьяков Сергей 

Петрович

ООО "Малакут Ассистанс Кузбасс" ул. Мичурина, 13-224, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

585 Трухачёв Александр 

Петрович

ИП Трухачёв А.П. ул. Сполохи, д. 8, кв. 29, г. Мурманск, 183025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

586 Умнов Евгений 

Михайлович

ИП Умнов Е.М. ул. Двинская, д. 31, офис 13, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



587 Упадышев Константин 

Анатольевич

ООО "РАНЭ-Поволжье" ул. Родионова, д. 165, кв. 29, г. Нижний Новгород, 

603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

588 Фахретдинов Валерий 

Фильсонович

ИП Фахретдинов В.Ф.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

589 Фоминых Михаил 

Владимирович

ООО "РАНЭ-Северо-Запад" проспект Лиговский, д. 50, корп. 3, лит. П, офис 6А,                     

г. Санкт-Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

590 Черемисин Максим 

Дмитриевич

ОАО "Восточно-Сибирское 

Железнодорожное Акционерное Страховое 

Общество"

ул. Пролетарская, 8, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

591 Шемраев Евгений 

Михайлович

ИП Шемраев Е.М. ул. Стахановская, д. 24/32а, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3



592 Юшин Евгений Георгиевич ИП Юшин Е.Г. ул. Зеленая, д. 5, кв. 25, г. Златоуст, Челябинская обл.

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                  

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.03.2013 № 3

593 Абадзе Азамат 

Капланович

ИП Абадзе А.К. ул. Благоева, д. 20, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

594 Абдуллин Аскар 

Васильевич

ООО "Оценщик" ул. Ленина, д. 18, офис 319, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

595 Аверин Денис Борисович ООО "АВТОНЭКС" ул. Ставропольская, д. 36, кв. 173, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



596 Азаров Алексей 

Валерьевич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы"

ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

597 Аксенов Дмитрий 

Сергеевич

ООО "ВПК-А" ул. 2-я Парковая, д. 11, Москва, 105037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

598 Арабей Юрий Евгеньевич ООО "Т-ЭКСПЕРТ" Октябрьский проспект, д. 1, стр. 2, г. Троицк, Москва, 

142190

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

599 Богомолов Павел 

Анатольевич

ИП Богомолов П.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

600 Бородин Евгений 

Владимирович

ООО "Автотехнический Центр" ул. Хиросимы, д. 16 Б., г. Волгоград, Волгоградская 

обл., 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



601 Булдаков Максим 

Александрович

ИП Булдаков М.А. ул. Вятская, д. 11, г. Слободской, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

602 Василина Вадим 

Николаевич

ООО "Агенство Авто Кубань"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

603 Волков Роман 

Геннадьевич

ООО "Консалтинговая компания "Эксперт" пр. Ленина, д. 80, офис 87, г. Мурманск, 183038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

604 Волосюк Максим 

Михайлович

ООО "Кар-Экс" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

605 Герус Александр 

Алексеевич

ООО "Комиссар плюс" ул. Маршала Борзова, д. 58п, г. Калининград, 

Калининградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



606 Головченко Александр 

Сергеевич

ИП Жирков Р.А. ул. Машиностроителей, 33-31, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

607 Горбунов Максим 

Александрович

ИП Горбунов М.А. ул. Интернациональная, д. 30 "А", офис 8, г. Тамбов, 

392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

608 Дедов Алексей 

Анатольевич

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки 

«АВТОЭКС»

пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

609 Держо Виталий 

Михайлович

ИП Держо В.М.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

610 Ендовицкий Андрей 

Александрович

ИП Ендовицкий А.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



611 Ермаков Юрий Евгеньевич ИП Уразов В.И. ул. Театральная, 181/1, г. Благовещенск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

612 Зеленков Александр 

Александрович

ООО "Экспертная компания "Компас" ул. Высоковский проезд, д. 22, офис 319, г. Нижний 

Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

613 Зимицкий Владислав 

Юрьевич

ООО "Экспертное учреждение "АНТИС" ул. Ванеева, д. 40А, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

614 Зинченко Алексей 

Викторович

ИП Зинченко А.В. ул. Менделеева, д. 12, кв. 18, г. Невинномысск, 

Ставропольский край, 357108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

615 Зотов Виктор Викторович ООО "ВПК-А" ул. 2-я Парковая, д. 11, Москва, 105037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



616 Зудин Александр 

Анатольевич

Свердловское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов"

ул. Походная, 84, г. Екатеринбург, 620024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

617 Зыбин Владимир 

Сергеевич

ООО "Фирма "Скутер" ул. Ставропольская, д. 17, корп. 2, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

618 Иванов Александр 

Петрович

ООО "Региональное агентство независимой 

экспертизы"

бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

619 Иванов Антон 

Александрович

ООО "Региональное агентство независимой 

экспертизы"

бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

620 Калачигов Василий 

Николаевич

ИП Калачигов В.Н.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



621 Карпов Степан 

Михайлович

ООО "Партнер" ул. Торговая, д. 4, стр. 1, р.п. Заречье, Одинцовский 

район, Московская обл., 143085

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

622 Климин Денис Юрьевич ИП Климин Д.Ю. ул. Горького, 72, г. Благовещенск, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

623 Климов Денис 

Александрович

ООО Независимая Экспертная Компания 

"78 РЕГИОН"

наб. Обводного канала, д. 24, литер А, офис № 124/1, 

Санкт-Петербург, 192019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

624 Ключкин Алексей 

Анатольевич

ООО "Оценщик" ул. Ленина, д. 18, офис 319, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

625 Конев Андрей 

Геннадьевич

ООО "Росэкспертавто" ул. Народная, 3 "А", г. Железнодорожный, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



626 Красовский Евгений 

Петрович

ООО ОПК "Авторитет Оценка" ул. Мира, д. 93, г. Можайск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

627 Кульгускин Петр 

Анатольевич

ООО "КОМПАКТ ЭКСПЕРТ" ул. Боженко, д. 5Г, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

628 Куркович Алексей 

Александрович

ООО Строительная компания "МосСтрой" ул. Советская, вл. 10/1, БЦ "Солнечный", г. Видное, 

Московская обл., 142700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

629 Ладанов Александр 

Васильевич

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова

ул. Ленина, д. 39, г. Сыктывкар, 167982

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

630 Лазовский Игорь 

Матвеевич

ИП Лазовский И.М. ул. Юных Ленинцев, д. 57, корп. 1, кв. 25, Москва, 

109462

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



631 Лепешкин Андрей 

Александрович

ООО "КЭТРО" ул. Маршала Неделина, д. 18, кв. 79, Москва, 121354

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

632 Лещев Юрий 

Владимирович

ИП Лещев Ю.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

633 Лысенко Евгений 

Иванович

ИП Лысенко Е.И.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

634 Моисеенков Николай 

Александрович

ООО "Апраизер" ул. Николаева, д. 61/38, офис 42, г. Смоленск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

635 Морванюк Александр 

Витальевич

ООО "АЯКС-Оценка" ул. Рашпилевская, д. 179/1, офис 401, г. Краснодар, 

350020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



636 Мороз Петр Леонидович Волгоградское областное отделение 

общественной организации 

"Всероссийского Общества 

Автомобилистов"

ул. им. Генерала Штеменко, 66а, г. Волгоград, 400040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

637 Муравьев Николай 

Владимирович

ИП Муравьев Н.В. ул. Куратова, д. 18, офис 107, г. Сыктывкар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

638 Мухин Валерий 

Валентинович

ИП Мухин В.В. ул. Припарковая, д. 1, кв. 24, г. Советский, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

639 Николаев Карлен 

Кимикович

ООО "ГРАНТ-2001" ул. 8 марта, 7-105, г. Екатеринбург, 620014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

640 Николаев Николай 

Васильевич

ООО "ЭкспертОценка"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



641 Остапенко Максим 

Петрович

ООО "Оценщик" ул. Ленина, д. 18, офис 319, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

642 Попов Олег Юрьевич ООО "Нэк-Груп" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

643 Попович Алексей 

Николаевич

ООО "Экспертно-страховое агентство 

"ЭРАГОН"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

644 Посеницкий Роман 

Ефимович

ООО "Фирма "Скутер" ул. Ставропольская, д. 17, корп. 2, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

645 Прытков Александр 

Альбертович

ООО "Экс-Про" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



646 Пузаков Михаил 

Михайлович

ООО ПСФ "ФОРА" Тургеневский тупик, АТП-1, г. Наро-Фоминск, 

Московская обл., 143300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

647 Репин Василий 

Степанович

ООО "Экспертно-юридический центр" ул. Федерации, д. 89 "А", г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

648 Родин Виталий Юрьевич ООО "КОМПАКТ ЭКСПЕРТ" ул. Боженко, д. 5Г, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

649 Родионов Андрей 

Николаевич

ООО "Мордовский Капитал" ул. Титова, д. 10, корп. 2, офис 329, г. Саранск, 

Республика Мордовия, 430030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

650 Ромашкин Степан 

Валентинович

ООО "Авэкс" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



651 Рудник Сергей 

Александрович

ООО "Кар-Экс" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

652 Севостьянов Денис 

Борисович

ИП Севостьянов Д.Б. ул. Яблочкова, д.  29, корп. Б, кв. 118, Москва, 127322

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

653 Стахович Владимир 

Владимирович

ИП Стахович ул. Набережная, д. 118, станица Курчанская, 

Темрюкский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

654 Степаненко Евгений 

Владимирович

ООО "Эксперт-Центр Оценки 

"ПрофЭкспертиза"

ул. Г.К. Жукова, д. 3а, офис 8, г. Таганрог, Ростовская 

обл., 347900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

655 Стоянов Сергей 

Федорович

ООО "Экспертная компания "Компас" ул. Высоковский проезд, д. 22, офис 319, г. Нижний 

Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



656 Сунгатуллин Вильс 

Хуснуллович

ООО "Фирма "Скутер" ул. Ставропольская, д. 17, корп. 2, Москва, 109386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

657 Суханов Николай 

Викторович

ООО "Цитадель-Эксперт" Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

658 Сухарев Алексей 

Викторович

ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС" ул. Революции 1905 г., д. 82 Н, г. Воронеж, 394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

659 Терпунов Армен 

Вячеславович

ООО "Кар-Экс" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

660 Тимошенков Вадим 

Николаевич

ООО "Центр независимой оценки" ул. Дачная, д. 2, офис 210, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



661 Трифонов Вячеслав 

Геннадьевич

ИП Трифонов В.Г. ул. Шумяцкого, д. 2, кв. 75, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

662 Трошков Денис 

Валерьевич

ООО "РАНЭ-Сибирь" ул. Омская, д. 114, корп. 3, офис 185, г. Омск, 644070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

663 Трунов Виктор 

Тимофеевич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы"

ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

664 Фадеев Валерий 

Валериевич

ООО "Оценочное Бюро Фадеева" ул. 40 лет Победы, д. 48, г. Тольятти, Самарская обл., 445030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

665 Фомин Алексей 

Викторович

ИП Фомин А.В. ул. Линейная, д. 21, кв. 60, г. Невинномысск, Ставропольский край, 357108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



666 Христианов Христас 

Тариэлович

ООО "Малакут Ассистанс Кубань" ул. Дальняя, 1/13, г. Краснодар, Краснодарский край, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

667 Чугунов Виктор 

Геннадьевич

ООО "Экспертно-юридический центр" ул. Федерации, д. 89 "А", г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

668 Шепелев Анатолий 

Николаевич

ООО "Урал НЭП" ул. Белинского, д. 34, офис 127, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

669 Шушпанов Игорь 

Валерьевич

ООО "Методический центр" ул. Горького, д. 300, офис 401, г. Благовещенск, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4

670 Якушевский Данил 

Николаевич

ООО "Красноярская оценочная компания" ул. Краснодарская, д. 40 Д, г. Красноярск, 660005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 02.04.2013 № 4



671 Аверьянов Павел 

Николаевич

ИП Аверьянов П.Н. ул. Молодежная, 21-1, с. Красная Нива, Шадринский район, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

672 Алексеев Аркадий 

Николаевич

ИП Алексеев А.Н. 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

673 Безуглый Антон 

Александрович

ООО "Екатеринодарский Центр 

Независимой Экспертизы"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

674 Бердников Сергей 

Александрович

ООО "Независимый оценщик" ул. Дорожная, д. 18, г. Воронеж, 394038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

675 Бережной Алексей 

Алексеевич

ИП Бережной А.А. ул. Крестьянская, д. 1, г. Анапа, Краснодарский край, 

353417

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



676 Буторин Владимир 

Александрович

ООО "Компания "АЛЬФ" ул. Островского, д. 65, г. Благовещенск, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

677 Григорьев Евгений 

Александрович

ООО "Центр автоэкспертизы и оценки"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

678 Губайдуллин Шамил 

Халиуллович

ООО "Негосударственное Экспертное 

Учреждение "ЭСКОНС"

ул. Харлова, д. 9, офис 320, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

679 Гудков Андрей 

Владиславович

ООО "Агентство независимой оценки и 

экспертизы "Медведица"

ул. Пугачевская, 4, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

680 Гусев Константин 

Александрович

ООО "БАРЕНЦ-ЭКСПЕРТ" Кольский пр-кт, д. 110А, офис 34, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



681 Давидян Арсен 

Станиславович

ООО "Агентство независимой оценки и 

экспертизы "Медведица"

ул. Пугачевская, 4, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

682 Данилов Александр 

Владимирович

ООО "Правовой-Эксперт" ул. Дорожная, д. 18, г. Воронеж, 394038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

683 Докука Александр 

Иосифович

ООО "Центр независимой экспертизы  

"Варшавский"

Варшавское шоссе, д. 170А, стр. 5, г. Москва, 117405

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

684 Каюмов Ренат Фатехович ООО "Центр независимой экспертизы  

"Варшавский"

Варшавское шоссе, д. 170А, стр. 5, г. Москва, 117405

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

685 Краев Алексей 

Арнольдович

ООО "Агентство Гарантия" ул. Б. Хмельницкого, 6, офис 5, г. Благовещенск, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



686 Критский Сергей 

Анатольевич

ООО "Научно-исследовательский институт 

конструкций автомобилей"

Лихоборская набережная, д. 14, офис 307, Москва, 125438

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

687 Ламзин Евгений 

Валерьевич

ИП Ламзин Е.В. ул. Гагарина, д. 16, кв. 5, г. Саранск, Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

688 Ланкова Елена Петровна ИП Ланкова Е.П. ул. Лихачева, д. 29, кв. 26, г. Миасс, Челябинская обл., 456300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

689 Ланков Леонид Олегович ИП Ланков Л.О. ул. 8 Марта, д. 128, кв. 4, г. Миасс, Челябинская обл., 456317

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

690 Мамисбедашвили 

Дмитрий Николаевич

ООО "Авто-Эксперт" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



691 Мартынюк Александр 

Александрович

ИП Мартынюк А.А. ул. Цюрупы, д. 42, г. Уфа, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

692 Москалев Евгений 

Васильевич

ООО "Независимый оценщик" ул. Дорожная, д. 18, г. Воронеж, 394038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

693 Наконечный Владимир 

Иванович

ИП Наконечный В.И. ул. Луначарского, 29-50, г. Шадринск, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

694 Никитин Виктор 

Александрович

ООО "Оценщик" ул. Ленина, д. 18, офис 319, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

695 Никитин Дмитрий 

Владимирович

ООО "Респонс-Консалтинг" Электролитный проезд, д. 12Б, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



696 Никитин Роман 

Владимирович

ООО "Респонс-Консалтинг" Электролитный проезд, д. 12Б, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

697 Оврах Александр 

Васильевич

ИП Оврах А.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

698 Овсянников Юрий 

Анатольевич

ООО "Центр автоэкспертизы и оценки"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

699 Одиноков Виктор 

Анатольевич

ИП Одиноков В.А. ул. Некрасова, д. 23, кв. 30, г. Балахна, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

700 Попов Андрей 

Александрович

ООО "Абсолют Оценка" ул. Республики, д. 162, офис 223, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



701 Петруня Владимир 

Павлович

ООО "Региональный центр экспертизы и 

оценки"

ул. Кореновская, д. 49, г. Краснодар, 350005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

702 Письменный Александр 

Александрович

ООО "Независимая экспертиза "Флагман" ул. Третьяковская, д. 69, г. Омск, 644007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

703 Пичугин Юрий 

Анатольевич

ИП Пичугин Ю.А. Ленинский проспект, д. 85, корп. 6, кв. 70, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

704 Пунин Антон Викторович ООО "Точная оценка" ул. Апрельская, д. 5, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

705 Пучков Дмитрий 

Леонидович

ООО "Респонс-Консалтинг" Электролитный проезд, д. 12Б, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



706 Родионов Владислав 

Викторович

ИП Родионов В.В. ул. Заводская, д. 10, кв. 26, г. Железнодорожный Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

707 Савельев Вадим 

Сергеевич

ООО "Независимая экспертная организация 

"Городской эксперт"

ул. Профсоюзная, д. 93 А, офис 200А, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

708 Сизов Николай 

Николаевич

ИП Сизов Н.Н. ул. Комсомольская, д. 80 "А", ст. Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край, 353410

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

709 Соцков Сергей 

Александрович

АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

710 Табагари Заза 

Роландович

ООО "Агентство Авто Кубань"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



711 Филанчук Александр 

Александрович

ИП Филанчук А.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

712 Хрыкин Алексей 

Николаевич

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС"

пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

713 Чучман Виктор Романович ООО "Континент" Нефтеюганское шоссе, д. 26, г. Сургут, ХМАО-Югра, 

628406

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

714 Шевалдин Сергей 

Геннадьевич

ООО "Тест-Сервис" ул. Харлова, д.14, Ленинский район,  г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

715 Шишов Александр 

Евгеньевич

ИП Шишов А.Е. ул. Тевлянто, д. 13, кв. 9, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5



716 Юркевич Андрей 

Иванович

ИП Юркевич А.И. ул. Капустина, д. 22/1, кв. 63, г. Ростов-на-Дону, 344092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 22.04.2013 № 5

717 Артюх Вячеслав 

Викторович

ООО "Оценка собственности" бул. Энтузиастов, 2а, офис 15, г. Тамбов, Тамбовская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

718 Андронов Максим 

Павлович

ООО "РАНЭ-УрФО" ул. Кожзаводская, д. 2 "а", офис 1, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

719 Брюханов Владимир 

Георгиевич

Братское городское отделение 

общественной организации - Всероссийское 

общество автомобилистов

ул. Курчатова, д. 30а, г. Братск, Иркутская обл., 665717

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

720 Бондарь Сергей 

Александрович

ИП Бондарь С.А. ул. Железнодорожная, д. 123, г. Крымск, Краснодарский 

край, 353384

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6



721 Дунченкин Максим 

Сергеевич

ООО "ФинКонсул" ул. Чайковского, 60-141, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

722 Ивлиев Дмитрий 

Евгеньевич

ИП Ивлиев Д.Е. Сиреневый бульвар, д. 28, кв. 67, Москва, 105264

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

723 Козицкий Николай 

Дмитриевич

ООО "Автопроф" Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, Москва, 119049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

724 Кузнецов Михаил 

Сергеевич

ООО "Межрегиональная служба аварийных 

комиссаров "Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, 66а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

725 Кравченко Виктор 

Валерьевич

ООО "РАНЭ-УрФО" ул. Каслинская, д. 99, корп. В, кв. 31, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6



726 Ли Виктор Александрович ООО "Межрегиональная служба аварийных 

комиссаров "Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, 66а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

727 Мальцев Виталий 

Анатольевич

Свердловская областная общественная 

организация "Оценщики Урала"

ул. Шарташская, д. 19, офис 309, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл.

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                            

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

728 Макаров Алексей 

Юрьевич

ООО "Независимое агентство "Эксперт-

Сервис"

ул. Б. Хмельницкого, 52, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

729 Макаров Юрий Андреевич ИП Макаров Ю.А. ул. Б. Хмельницкого, 52, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6



730 Осипов Михаил 

Васильевич

ООО "Межрегиональная служба аварийных 

комиссаров "Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, 66а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

731 Пешков Сергей Юрьевич ООО "Автоспецсервис" ул. Новороссийская, д. 147, г. Армавир, Краснодарский 

край, 352900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

732 Попов Дмитрий 

Викторович

ООО "Ассистанская компания "ДА" ул. Ленина, 10, г. Пермь, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

733 Прохоров Олег 

Алексеевич

ООО "РАНЭ-УФО" бул. Кронштадтский, д. 29, кв. 29, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

734 Полянский Александр 

Алексеевич

ООО "РИНГ-М" Кутузовский проспект, д. 3Б, стр. 13/14, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6



735 Сурель Игорь Алексеевич ООО "Эталон Эксперт" ул. Свободы, д. 75, офис 90, г. Воронеж, 394030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

736 Стефуткин Сергей 

Петрович

ИП Стефуткин С.П. ул. Липецкая, д. 40, кв. 114, Москва, 115372

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

737 Сорокотяга Евгений 

Алексеевич

ИП Сорокотяга Е.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

738 Тюрин Станислав 

Сергеевич

ИП Петрищева О.Н. ул. Шишкова, д. 107а, кв. 103, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

739 Тарлап Алексей 

Александрович

ООО "Альянс-Оценка" ул. Ремезова, 115, г. Тобольск, Тюменская обл., 626150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6



740 Черевченко Юрий 

Алексеевич

ООО "Региональное Бюро Оценки" ул. Пушкинская, 1, ком. 320, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

741 Чижевская Лидия 

Ивановна

ИП Чижевская Л.И. ул. Коммунальная, 35, г. Белогорск, Амурская обл., 

676850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

742 Фетисов Денис Сергеевич ИП Фетисов Д.С. ул. Мира, д. 120, кв. 88, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 16.05.2013 № 6

743

Антоненко Владислав 

Владимирович Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

744

Борисов Павел 

Алексеевич ИП Борисов П.А. ул. Шигаева, д. 13, кв. 148, г. Ульяновск, 432066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



745

Бакеев Сергей 

Александрович ООО "Ринг-М" ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

746

Быков Вячеслав 

Вячеславович ООО "Правовая экспертиза" ул. Кольцовская д. 46 А, офис 211, г. Воронеж, 394030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

747

Боев Константин 

Александрович ЗАО "Аэнком" ул. Новослободская, д. 62, кор. 2, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

748

Бренев Юрий 

Анатольевич ООО "Эксперт" ул. Крылова, д. 4, г. Чебаркуль, 456440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

749

Бурмейстерс Янис 

Юрисович ИП Бурмейстерс Янис Юрисович Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



750

Бутягин Андрей 

Владимирович ИП Артюх Вячеслав Викторович бульвар Энтузиастов, д. 2а, офис 15, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

751

Бехтин Алексей Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

752

Власов Андрей Юрьевич ООО "Динамо-Эксперт"

ул. Коммунистическая, д. 21, г. Улан-Удэ Республика 

Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

753

Воскобойникова 

Александра Сергеевна ИП Воскобойникова Александра Сергеевна проспект Ленина, д. 101, офис 2, г. Новороссийск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

754

Войталик Наталья 

Анатольевна

ООО "Межрегиональная служба аварийных 

комиссаров "Аварком-Центр" ул. 20 лет Октября, 66а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



755

Воробьев Дмитрий 

Викторович ООО "ВОСМ" Ленинский проспект, д. 95, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

756

Власов Олег 

Вячеславович ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

757

Гладышев Дмитрий 

Александрович ООО "Амурский экспертный центр"

ул. Шимановского, д. 27, офис 216, г. Благовещенск, 

Амурская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

758

Гончаров Алексей 

Леонидович ООО "Магнум"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

759

Гульман Дмитрий 

Викторович ИП Гульман В.С.

ул. Февральской Революции, д. 3, г. Серов, 

Свердловская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



760

Друзякин Алексей 

Анатольевич

ЗАО Автомобильная экспертная компания 

"Аэнком" ул. Новослободская, д. 62, кор. 2, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

761

Дроздов Александр 

Николаевич ООО "Эксперт" ул. Крылова, д. 4, г. Чебаркуль, 456440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

762

Железнов Федор 

Викторович ИП

ул. Дружбы, д. 3, п. Мурзинка, г. Новоуральск, 

Свердловская область, 624130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

763

Зибров Сергей 

Валериевич

ООО "Межрегиональная служба аварийных 

комиссаров "Аварком-Центр" ул. 20 лет Октября, 66а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

764

Зубец Алексей Алексеевич ООО "Варяг"

ул. 2-я Пролетарская, 6/19, г. Нижнеудинск, Иркутская 

область, 665103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



765

Зубанов Павел 

Александрович ООО "ПЭК" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

766

Ильин Виталий 

Георгиевич

ООО Уральский региональный расчетный 

центр ул. 40-летия Комсомола, д. 32, корп. А, кв. 20

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

767

Клейменов Иван 

Михайлович ООО "РАНЭ-УФО" бульвар Кронштадский, д. 29, кв. 29, г. Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

768

Котликов Дмитрий 

Геннадьевич ООО "Варяг"

ул. Пролетарская, д. 6/19, г. Нижнеудинск, Иркутская 

область, 665103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

769

Корецкий Артем 

Данилович

ООО "Эксперт-Центр Оценки 

"ПрофЭкспертиза"

ул. Г.К. Жукова, д. 3а, офис 8, г. Таганрог, Ростовская 

обл., 347900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



770

Коршунов Николай 

Александрович ООО "Экспресс оценка"

ул. Большая Серпуховская, д. 57, г. Подольск, 

Московская обл., 142105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

771

Кравец Андрей 

Александрович ООО "Бизнес Партнер+" ул. Костюкова, д. 13Б, офис 6, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

772

Калашников Павел 

Константинович ООО "ЛЭИ" ул. Вавилова, д. 7, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

773

Кузнецов Дмитрий 

Константинович ООО ЭКФ "Экскон" ул. К. Либкнехта, 13, г. Киров, 610005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

774

Котов Денис Андреевич МЦСЭ Армянский переулок, д. 9/1/1, стр. 1, г. Москва, 101990

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



775

Кузияров Артур Барыевич ООО "Эксперт" ул. Крылова, д. 4, г. Чебаркуль, 456440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

776

Липин Петр Александровч ИП Липин П.А.

ул. Иванова, д. 19, кв. 89, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

777

Лигачев Константин 

Владимирович ООО "Д Фаин" ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1, г. Москва, 129090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

778

Лобов Сергей Юрьевич ИП Лобов С.Ю.

1-й Басманный переулок, д. 2-А, офис 5, г. Москва, 

105066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

779

Лутков Сергей 

Валентинович ООО "Эксперт"

ул. Уральская, д. 60, г. Сухой лог, Свердловская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



780

Лобода Андрей 

Владимирович ООО "ЭКСПЕРТ ПРО"

ул. Красноармейская, д. 52 "Б", оф. 202, г. Воронеж, 

394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

781

Лебедев Виктор 

Александрович ИП Лебедев Виктор Александрович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

782

Любан Евгений 

Геннадиевич ИП Любан Е.Г.

5-1 микрорайон, д. 3, кв. 149, г. Тихвин, Ленинградская 

область, 187550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

783

Лукичёв Максим 

Александрович ООО "ЦЭО"

ул. Советская, д. 3, офис 10, г. Луховицы, Московская 

область, 140501

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

784

Лукичёв Александр 

Евгеньевич ООО "ЦЭО"

ул. Советская, д. 3, офис 10, г. Луховицы, Московская 

область, 140502

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



785

Николаев Денис Павлович ИП Николаев Д.П. ул. Корницкого, д. 1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

786

Ногин Юрий Евгеньевич ИП Ногин Ю.Е. г. Выборг, Ленинградская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

787

Огнев Иван Сергеевич ООО "Лаборатория судебной экспертизы" ул. Линейная, д. 28, офис 512, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

788

Пресняков Евгений 

Николаевич ИП Пресняков Е.Н.

ул. Маршала Жукова, д. 5/2 офис "Автоэксперт", г. Уфа, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

789

Пешехонов Андрей 

Владимирович ИП Пешехонов А.В. ул. Посадская, д. 26, г. Коломна, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



790

Попов Сергей Валерьевич ООО "Центр Независимых экспертиз" ул. Труда, д. 95, офис 5, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

791

Пупынин Геннадий 

Михайлович ООО "Союз Оценка" ул. Садовая, д. 2а, офис 222, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

792

Пешехонов Александр 

Андреевич ИП Пешехонов А.А.

ул. Калинина, д. 10, кв. 123, г. Коломна, Московская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

793

Попов Федор Леонтьевич ООО "Вариант" ул. Соборная, д. 2а, г. Гатчина, Ленинградская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

794

Погожих Иван 

Александрович ООО "АЦ "ТАУН-РУСНА и Ко" ул. Мира, д. 19, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



795

Потылицын Владимир 

Сергеевич ИП Потылицын В.С.

ул. Вяткина, д. 29, офис 2, г. Абакан, Республика 

Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

796

Попов Геннадий Иванович ИП Шеврин

ул. Ленина, д. 269, с. Новая Усмань, Воронежская 

область, 396310

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

797

Раянов Ильдар 

Мансурович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Рихарда Зорге, д. 12/1 офис 2212, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

798

Сазин Юрий Николаевич ООО "ЭКСПЕРТ ПРО"

ул. Красноармейская, д. 52 "Б", оф. 202, г. Воронеж, 

394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

799

Трюшников Евгений 

Сергеевич ООО "Страхование Консалтинг" ул. Урывского, д. 9, кв. 153

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



800

Тарасенко Алексей 

Владимирович ИП Тарасенко А.В. ул. Зеленая, д. 56, кв. 10, г. Калининград, 236029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

801

Тихонов Валерий 

Александрович ООО "Экспертная компания "Автэк" ул. Нижегородская, д. 20, кв. 44, г. Арзамас

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

802

Успенский Михаил 

Петрович ООО "Авэкс"

Выборгская набережная, д. 57/2, пом. 49, г. Санкт-

Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

803

Успенский Сергей 

Михайлович ООО "Авэкс"

Выборгская набережная, д. 57/2, пом. 49, г. Санкт-

Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

804

Фрадкин Лев Афанасьевич ООО "Автотехэксперт" ул. Б. Советская, д. 12/1, офис 201, г. Смоленск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



805

Федотов Игорь Юрьевич ООО "РИНГ-М" Кутузовский проспект, д. 36, стр. 13/14, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

806

Цинявский Евгений 

Александрович ИП Цинявский Е.А. ул. Бродина, д. 11А, кв. 4, г. Екатеринбург, 620097

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

807

Ховпун Михаил 

Анатольевич ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

808

Чумаков Андрей 

Николаевич ООО "Эксперт"

ул. Уральская, д. 60, г. Сухой лог, Свердловская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

809

Чебатарь Юрий 

Владимирович ООО "АЦ "ТАУН-РУСНА и Ко" ул. Мира, д. 19, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7



810

Шунеев Владислав 

Николаевич ООО "КУБАНЬЕВРОПРОЕКТ" ул. Красная, д. 2, г. Кропоткин, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

811

Шеметов Анатолий 

Петрович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

812

Эйналиев Тариель 

Ильхамович ООО "Медиатор" ул. Р-Крестьянская, д. 9, офис 27, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 07.06.2013 № 7

813

Гайнуллин Максим 

Альбертович ООО АФК "Концепт"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 

47/3, офис 2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

814

Голубев Виктор 

Михайлович ООО "Агентство оценки и консалтинга"

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 

пр. Губкина, д.10

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



815

Галкин Андрей Петрович ООО "ЧЭСКО" г. Чебоксары, ул. Петрова, д.2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

816

Дмитриева Галина 

Николаевна ИП Дмитриева Г.Н.

Тюменская область, ХМАЛ-Югра, г. Сургут, ул. 

Аэрофлотская, д. 38, кв. 41

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

817

Денисов Дмитрий 

Алексеевич ООО "ЦБЭиО" г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д.7, корп. К, оф. 321

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

818

Докучаев Виталий 

Валерьевич ООО "РКК "Инпрайс-оценка"

Липецкая область, г. Липецк, ул. Загородная, д. 17, кв. 

78

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



819

Дегтярев Сергей 

Борисович ООО АФК "Концепт"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 

47/3, офис 2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

820

Зайцев Александр 

Андреевич ООО "МЭТР" Москва, 109457, ул.Жигулевская, д. 1/24, корп. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

821

Зайцев Василий 

Андреевич ООО "МЭТР" Москва, 109457, ул.Жигулевская, д. 1/24, корп. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

822

Зиятдинова Ландыш 

Габбазовна ООО "Прайс-Н+" г. Казань, ул. Восстания д.101

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

823

Еремеев Игорь 

Анатольевич ООО "Перспектива" Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок "В"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



824

Ермолаев Андрей 

Николаевич ИП Косинцев И.В. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, д. 2, оф. 326, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

825

Еремеев Сергей 

Анатольевич ООО "Перспектива" Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок "В"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

826

Желонкин Артем 

Андреевич ООО "Аспект-Плюс" г. Щелково, ул. Заводская, д.2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

827

Захаренков Владимир 

Александрович ООО "Аспект-Плюс" г. Щелково, ул. Заводская, д.2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

828

Золотухин Андрей 

Алексеевич ИП Рыбин Д.В.

Краснодарский край, Краснодар, ст. Новотитаровская, 

ул. Ленина, д. 150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



829

Кадыров Эльдар 

Шихздаевич ООО "ЮРЭ"

Краснодарский край, Краснодар, ул. Красных партизан, 

д. 34, офис 50

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

830

Кокотовский Сергей 

Васильевич ООО "РБО" г. Воронеж, пр. Московский, д. 102, корп. В, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

831

Кондратенко Иван 

Александрович ИП Кондратенко И.А. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, д. 118, корп.2, кв. 63

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

832

Козлов Андрей 

Викторович ИП Козлов А.В. Тамбов, Моршанское шоссе, д.8

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

833

Кубышев Александр 

Алексеевич ООО автоэкспертное бюро "Автопартнер" Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Красная, д. 24

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



834

Крытцов Алексей 

Сергеевич ООО "Автоэксперт" Новосибирск, ул. Военная, д.4, 630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

835

Андрашов Владимир 

Владимирович ООО "ЭПУ "Эксперт Права" Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 25, оф. 320

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

836

Апанасенко Андрей 

Владимирович ООО "Центр Судебной Экспертизы" Челябинск, ул. Яблочкина, д. 8, оф. 201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

837

Алексеева Екатерина 

Андреевна ООО "Эксперт 174" Челябинск, ул. Сулимова, д. 98

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

838

Ахмедов Тофик Сейфали 

оглы ИП Фролышев А.Н. Псков, Рижский проспект, д. 77, кв. 180, 180024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



839

Богданов Денис 

Васильевич ИП Богданов Д.В.

Краснодарский край, Армавир, ул. Тургенева, д. 70, 

352931

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

840

Байбуз Павел 

Александрович ОСАО "Россия" КФ Краснодар, ул. Ставропольская, д. 80

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

841

Брагинский Александр 

Дмитриевич ООО "ЮрАссистанс" Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35, корп. 1, кв. 63

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

842

Вельматов Андрей 

Анатольевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

843

Водопьянов Максим 

Юрьевич ООО "ВПК-А" Москва, ул. 2-я Парковая, д.11

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



844

Васильев Павел 

Владимирович ИП Васильев П.В. Тамбов, 1-й Парковый проезд, д.6

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

845

Вронский Алексей 

Викторович ИП Вронский А.В.

Краснодарский край, Северский район, пгт. 

Черноморский, мкр. Солнечный, д.8

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

846

Вещев Андрей 

Владимирович ООО КФ "Реоком"

Астрахань, ул. Красного Знамени, д. 13/Чернышевского 

14, офис 52

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

847

Гусев Михаил Иванович ИП Рыбин Д.В.

Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 

д. 150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

848

Гановский Александр 

Иванович

ООО ЭУ "Первый независимый Центр 

экспертизы и оценки" Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 Г

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



849

Гнилов Николай 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

850

Габдуллин Зуфар 

Зявдатович ООО "Альтернативная оценка"

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 

62

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

851

Галыга Александр 

Михайлович ИП Галыга А.М.

Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 56 

А

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

852

Горелов Юрий 

Михайлович

ИП Горелов Ю.М., ООО "Оценочная фирма 

Родиной Ирины"

Череповец, ул. П. Окинина, д. 16, кв. 291; ул. Леднева, 

д.1, кв. 84

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

853

Газиев Фарит 

Сабирьянович

ООО "Уральский региональный расчетный 

центр"

Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д.32, корп. А, 

кв. 20

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



854

Колесов Конфей 

Эдуардович ООО РЭЦ "Норма-pro" Якутск, ул. Орджоникидзе, 46/2, офис 505

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

855

Куницын Роман 

Владимирович ООО "РКК "Инпрайс-оценка"

Липецкая область, г. Липецк, ул. Загородная, д. 17, кв. 

78

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

856

Комаров Денис 

Владимирович ООО "НЭОС" Москва, Измайловское шоссе, д. 69А, стр.4, офис 22,23

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

857

Корельцев Евгений 

Александрович ООО "Автоэксперт" Новосибирск, ул. Военная, д.4, 630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

858

Козельский Игорь 

Михайлович ООО "НЭКЦ "Эксперт 60" Псков, ул. Ленина, д. 6Б

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



859

Кокурин Илья 

Вячеславович ИП Кокурин И.В.

Краснодар, Мостовский район, пгт. Мостовской, 

переулок Магазинный д.4

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

860

Лёзин Вячеслав 

Владимирович ООО "Обоснованная оценка"

Челябинск, пр. Победы, 302-9, фактический адрес: ул. 

Каслинская, 3а/1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

861

Лашманов Павел 

Вячеславович ООО "Обоснованная оценка" Челябинск, пр. Победы, 302-9, 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

862

Лысенко Роман 

Николаевич ИП Лысенко Р.Н.

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.26-а, 

оф. 302

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



863

Лысенко Олег Борисович

ООО "Южный региональный центр 

финансовых экспертиз" Краснодар, ул. Северного, д.357, офис 125-127

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                               

от 04.07.2013 № 8

864

Мазалов Виталий 

Юрьевич ООО "Страхование Консалтинг" г. Воронеж, ул. Урывского, д.9-153

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

865

Митраков Алексей 

Николаевич ООО "Легал Сервис" г. Краснодар, пр. Офицерский, д. 49

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

866

Макушкин Олег Игоревич ООО "УЦНЭ" г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 52-26

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



867

Миргородский Роман 

Александрович ИП Миргородский Р.А.

Ставропольский край, Шпаковский р-он, х. Демино, ул. 

Молодежная, д.4

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

868

Мамаевский Роман 

Игоревич ООО Экспертная компания "Интеллект" г. Н. Новгород, ул. Памирская, д. 11

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

869

Невзоров Василий 

Александрович ООО "НЭОС"

г. Москва, Измайловское шоссе, д. 69А, стр. 4, офис 

22,23

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

870

Нурмухаметов Азамат 

Флюрович

ООО Консультационное бюро "Экспертиза 

собственности" г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 28

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

871

Николаев Олег 

Анатольевич ООО "РАО Прайс-Консалтинг" г. Иркутск, ул. Баррикад, д.90/1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



872

Онуфриевич Тарас 

Дмитриевич ООО "ДЕКРА РУСЬ" г. Москва, Гороховский пер., д.12,стр. 4, помещ. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

873

Осинцев Андрей 

Александрович ООО "РАО Прайс-Консалтинг" г. Иркутск, ул. Баррикад, д.90/1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

874

Оборовских Светлана 

Сергеевна ООО "Урал-Инвест-Оценка" Свердловская обл., г. Полевской, 2 мкрн., д. 12, кв. 35

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                               

от 04.07.2013 № 8

875

Осокин Владимир 

Михайлович ООО АФК "Концепт"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 

47/3, офис 2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



876

Онухов Константин 

Альбертович ООО "СГ МСК" г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 28, корп. А

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

877

Олейников Максим 

Владимирович ООО НЭО "Макс" г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

878

Парсапин Тимофей 

Николаевич ООО "ТК Сервис Регион" г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 6

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

879

Пономарев Антон 

Анатольевич ООО "Автоэкспертиза"

Тюменская область, ХМАЛ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Романтиков, д. 12, кв. 10

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

880

Перепелица Иван 

Анатольевич ИП Косинцев И.В. г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, д. 2, офис 326

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



881

Полькин Александр 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

882

Пупов Алексей 

Александрович ООО "Обоснованная оценка" г. Челябинск, проспект Победы, д. 302-9

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

883

Перелет Евгений 

Владимирович ИП Перелет Евгений Владимирович

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9-е Января, д. 65, 

кв. 21

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

884

Птах Сергей Анатольевич ООО "Легал Сервис" г. Краснодар, пр. Офицерский, д. 49

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

885

Потлов Вячеслав 

Витальевич ИП Потлов В.В. г. Тамбов, ул. Сергея Лазо, д. 2, кв. 30

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



886

Раманцев Ростислав 

Анатольевич ООО "ДЕКРА РУСЬ" г. Москва, Гороховский пер., д.12,стр. 4, помещ. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

887

Радионов Родион 

Валерьевич ЮРЦФЭ г. Краснодар, ул. Северная д.357, офис 125-127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

888

Рахмангулов Искандер 

Мусаевич ИП Рахмангулов Искандер Мусаевич Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

889

Санников Александр 

Викторович ООО "МЭТР" г. Москва, ул. Жигулевская, д. 1/24, корп. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

890

Стельмах Валерий 

Георгиевич ООО "Приоритет" Иркутская обл., г. Зима, ул. Каландарашвили, д.2-1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



891

Соловей Ангелина 

Петровна ООО "Правовая оценка" г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 51, офис 312

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

892

Селезнев Андрей 

Анатольевич ИП Селезнев А.А. г. Тамбов, ул. Весенняя, д. 18, кв. 142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

893

Скворцов Евгений 

Александрович ООО "Авто-Тех-Эксперт-174"

Челябинская обл., г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 

30, кв. 22

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

894

Сухенький Дмитрий 

Иванович

ОАО "АльфаСтрахование" Южно-Уральский 

филиал г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44 Г

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

895

Сургучев Алексей 

Владимирович

ООО "Консалтинговая фирма "ЦЕНТР 

АНАЛИТИК" г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 230

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



896

Селезнев Владимир 

Николаевич ИП Селезнев Владимир Николаевич г. Москва, ул. Волынская, д. 4, кв. 184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

897

Савельев Алексей 

Сергеевич ООО "НЭО "Городской эксперт" г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, офис 200 А

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

898

Сон Максим Романович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

899

Сухомлинов Николай 

Михайлович ИП Сухомлинов Н.М.

Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 

д. 183, офис 6

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

900

Таулбаев Асхат 

Файзуллович ИП Таулбаев Асхат Файзуллович

Республика Башкортостан, Залаирский р-н, село 

Залаир, ул. Кирова, д. 120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



901

Тувин Игорь Николаевич ООО "ПКСБ" г. Саранск, ул. Кавказская, д. 1, корп. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

902

Терешкин Константин 

Анатольевич ООО НКЭО "Эксперт Регион" Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, 12, каб. 11

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

903

Фролышев Александр 

Николаевич ИП Фролышев А.Н. г. Псков, Рижский пр-т, д. 77, кв. 180

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

904

Фисун Валерий 

Михайлович ЦБЭиО г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д.7, корп. К, оф. 321

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

905

Хусяинов Ринат 

Ряшитович ООО "ФАВОРИТ" г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 21

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



906

Хадневич Геннадий 

Валентинович ООО "ТК Сервис" г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 6

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

907

Хижов Андрей Алексеевич АНО "НИИ СЭ" г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 61

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

908

Хохлов Антон 

Анатольевич ООО "ДЕКРАПРО" г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14 А, офис 206/5

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

909

Цой Леонид Герасимович ООО "Русская оценка" г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49 А, офис 103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

910

Чаткин Александр 

Федорович ООО "Каплан" г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 35

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



911

Чернавский Владимир 

Алексеевич ООО "ГРАНТ-2001" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7-105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

912

Чепрасов Виталий 

Александрович ООО "ФАВОРИТ" г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 21

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

913

Черепанов Юрий 

Васильевич ИП Черепанов Ю.В. г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 49, кв. 18

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

914

Шершнева Тамара 

Геннадьевна ООО КФ "АЛЕКС" г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 149, офис 627

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

915

Шашков Максим 

Николаевич ООО "Компания Компетент-Сюрвейер" г. Владивосток, ул. 2-й Партизанский пр-т,офис 205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



916

Шустов Евгений 

Александрович ООО Аф "Аудит-Практик" Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ленина, д. 93, 19

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

917

Щербаков Юрий Иванович ИП Щербаков Ю.И.

Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Русских 

Витязей, д. 23

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

918

Юдин Иван Викторович ООО "Байкал-оценка" г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7А, офис 107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

919

Юдин Сергей Викторович ООО "РБО" г. Воронеж, пр. Московский, д. 102, корп. В

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

920

Юдинцев Александр 

Владимирович ООО "ВТМС" г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 9 А, 28

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8



921

Якупов Айрат Рашитович ООО "Независимое Экспертное Бюро" г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18, кв. 56

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

922

Пермяков Евгений 

Анатольевич

ООО "Южный региональный центр 

финансовых экспертиз" ул. Северная, 357, офис 125-127, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                               от 04.07.2013 № 8

923

Айрапетян Александр 

Степанович ИП Айрапетян А.С. ул. Уральская, 162/3, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

924

Бабичев Сергей Иванович ООО "Эксперт" ул. Моисеенко, д. 22-А, г. Санкт-Петербург, 191144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



925

Баландин Юрий 

Владимирович ООО "Автотехнология НН" ул. Шлиссельбургская, 28, г. Нижний Новгород, 603034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

926

Богомолов Владимир 

Владимирович ИП Богомолов В.В. ул. Детская, д. 4, корп. б, кв. 50, г. Липецк, 398902

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

927

Бондаренко Николай 

Владимирович ООО ЦО "Эксперт 74" ул. Коммуны, 135, офис 1, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

928

Богдан Андрей 

Анатольевич ИП Богдан А.А.

пр. Гагарина, д. 37б, офис 16, г. Нижний Новгород, 

603009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

929

Виноградов Сергей 

Иванович ООО "ИРБИС" пр. Ленина, 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



930

Волков Дмитрий 

Анатольевич ООО "Независимая экспертиза "Флагман" ул. Третьяковская, д. 69, г. Омск, 644007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

931

Глазов Игорь 

Константинович ИП Глазов И.К. пр. Мира, 21, этаж 4, офис 14, г. Кострома, 156000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

932

Гребнев Дмитрий 

Олегович ИП Гребнев Д.О. ул. Маяковского, д. 64, офис 10, г. Омск, 644046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

933

Гарин Марк 

Станиславович ИП Гарин М.С. ул. Полтавская, д. 37, г. Воронеж, 394042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

934

Гордеев Сергей 

Михайлович ООО "Авто-Эксперт" ул. Новосибирская, 2, г. Уфа, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



935

Губанов Владимир 

Викторович ИП Фокин А.А.

ул. Академика Макеева, д. 7, офис 140, г. Челябинск, 

454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

936

Гельбрас Галина 

Вадимовна ИП Гельбрас Г.В. ул. Ленина, д. 277 Б, кв. 42, г. Ставрополь, 355003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

937

Гельтищев Илья 

Владимирович ООО "Вектор Альфа" г. Зеленоград, д. 917, кв. 41, 124575

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

938

Доценко Алексей 

Григорьевич ИП Доценко А.Г.

ул. Вологодская, д. 15, кв. 50, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

939

Журавлев Денис 

Сергеевич ООО "Профит" ул. Астраханская, д. 103, офис 206, г. Саратов, 410005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



940

Зелепутин Антон 

Владимирович ООО "АВТО-АЗМ"

наб. Обводного канала, д. 121, Санкт-Петербург, 

190013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

941

Захаров Сергей Иванович ООО "Интерпрайс"

ул. Рихарда Зорге, д. 12, корп. 1 офис 2206, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

942

Инякин Александр 

Александрович ООО "Партнер" ул. Северная, 357, офис 135, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

943

Илюшин Сергей 

Анатольевич ИП Илюшин С.А. ул. Алмазная, д. 2, кв. 21, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

944

Косьяненко Николай 

Александрович

ООО "Межрегиональный консалтинговый 

союз"

мкр. Советский, д. 1, к. 2, офис 2, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



945

Кудрявцев Павел 

Валериевич ООО "Городская оценочная компания" ул. Плехановская, д. 6, офис 7, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

946

Кокарев Николай 

Анатольевич ООО "Д-Эксперт" ул. Автомоторная "Институт НАМИ", Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

947

Клименко Сергей 

Анатольевич ИП Клименко С.А. ул. Дачная, д. 19, кв. 23, г. Самара, 443096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

948

Ковальчук Александр 

Викторович ООО "ИРБИС" пр. Ленина, 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

949

Кочетков Александр 

Иванович ООО "Камион-сервис" ул. Грибоедова, д. 76, г. Ковров, Владимирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



950

Коковина Елена 

Викторовна

ООО "Межрегиональное бюро экспертизы и 

оценки"

ул. Осипенко, д. 9, офис 24, г. Асбест, Свердловская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

951

Колыванов Игорь 

Валентинович

ООО "Липецкое Экспертно-Оценочное 

Бюро" ул. Советская, д. 64, г. Липецк, 398001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

952

Куркин Эдуард 

Анатольевич ИП Куркин Э.А. Ореховый пр-д, 21-1-77, Москва, 115573

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

953

Климин Владимир 

Сергеевич ИП Климин В.С. ул. Пермякова, д. 68, кв. 85, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

954

Лозицкий Владимир 

Григорьевич ООО "Центр Экспертизы" ул. Московская, д. 82, г. Тверь, Тверская обл., 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



955

Лядов Дмитрий 

Вадимович

ООО "Русская компания имущественной 

оценки" ул. Люсиновская, д. 11/12, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

956

Лаврик Дмитрий 

Анатольевич ООО "Партнер-оценка" ул. Менделеева, д. 140/1, г. Уфа

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

957

Луженков Юрий 

Владимирович

ООО "Прикамский Центр Экспертизы и 

Оценки" ул. Юбилейная, 1, г. Александровск, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

958

Мальков Алексей 

Владимирович ООО "Страховой Брокерский Дом "Эскорт" ул. Революционная, 144, г. Самара, 443069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

959

Москаленко Кирилл 

Вячеславович ООО "АМЕРА"

ул. Станиславского, д. 7, офис 316, г. Нижний Новгород, 

603096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



960

Маланин Артем 

Александрович ООО "Экипаж" ул. Красная, 4-103, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

961

Мусенков Александр 

Анатольевич Подольская торгово-промышленная палата

ул. Рабочая, д. 2/40, г. Подольск, Московская обл., 

142100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

962

Митрашов Роман 

Владимирович ООО "АВАНТ-Эксперт" Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

963

Назин Андрей Валерьевич ООО "Оценка. Право. Страхование" проспект Победы, д. 128, офис 2, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

964

Петров Дмитрий 

Евгеньевич ООО "ТК Сервис" Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



965

Платонов Артем 

Сергеевич

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

966

Подун Вадим 

Владимирович

ООО "Краснодарский центр строительных и 

автотехнических экспертиз" ул. Промышленная, 13, офис 9, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

967

Поясов Вадим Борисович ИП Поясов В.Б. Московское шоссе, д. 207, кв. 5, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

968

Попова Любовь 

Александровна

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Эксперт Права"

ул. Суворова, д. 25, офис 311, г. Ростов-на-Дону, 

344006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

969

Потеряев Николай 

Михайлович ООО "Евентус" ул. Куйбышева, 125-54, г. Екатеринбург, 620026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



970

Попов Сергей Николаевич ООО "Глобал Сюрвей Сервисес" ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2, офис 117-118, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

971

Пшиншев Арсен 

Владимирович ИП Пшиншев А.В.

ул. Байсултанова, д. 32, кв. 6, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

972

Резеньков Игорь 

Николаевич ИП Резеньков Н.А.

ул. Октябрьская, д. 303, ст. Новотроицкая, 

Изобильненский район,Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

973

Резеньков Николай 

Алексеевич ИП Резеньков Н.А.

ул. Октябрьская, д. 303, ст. Новотроицкая, 

Изобильненский район,Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

974

Синчинов Александр 

Владимирович ИП Резеньков Н.А.

ул. Октябрьская, д. 303, ст. Новотроицкая, 

Изобильненский район,Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



975

Строна Георгий Жанович ИП Строна Г.Ж.

Морской проспект, д. 50А, кв. 69, г. Северодвинск, 

Архангельская обл, 164523

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

976

Соловьева Ольга 

Анатольевна ИП Соловьева О.А.

ул. Ак. Опарина, д. 23, г. Углич, Ярославская обл., 

152612

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

977

Степаненко Дмитрий 

Дмитриевич ООО "СМиtt" ул. Волжская, 22, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

978

Семенов Иван Павлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

979

Томилин Илья Иванович ИП Томилин И.И. ул. Монтажная, д. 4 "Б", Москва, 107143

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



980

Темуров Алик Тагирович ООО "КБВ-Экспертиза" ул. Северная, 256, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

981

Травин Сергей Борисович ИП Травин С.Б. ул. Свободы, д. 8/4, Москва, 125362

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

982

Тихонов Михаил 

Николаевич ООО "М-ГРУПП"

ул. Октябрьская, д. 32а, г. Электросталь, Московская 

обл., 144001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

983

Фатеев Юрий Васильевич ООО "Оценка. Право. Страхование" проспект Победы, д. 128, офис 2, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

984

Хорошун Сергей 

Викторович ООО "ЭкспрессЭкспертиза" ул. Байкальская, д. 182, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



985

Чуприн Александр 

Александрович ИП Чуприн А.А.

ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 30, кв. 8, ком. 3, г. 

Воронеж, 394024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

986

Шеханов Алексей 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

987

Шипилов Иван Евгеньевич ООО "Эксперт-Сервис"

ул. Лермонтова, д. 333, кв. 98, г. Иркутск, Иркутская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

988

Шатурный Андрей 

Викторович ООО "Городская оценочная компания" ул. Плехановская, д. 6, офис 7, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

989

Шерстнев Константин 

Витальевич ООО "Сектор"

ул. Первомайская, д. 63, г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра, 628601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9



990

Шпаков Евгений 

Валерьевич ИП Шпаков Е.В. ул. Пушкина, 115, офис 2, г. Омск, 644046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

991

Шангин Дмитрий 

Владимирович

ООО "Южно-Российское юридическое 

агентство"

СНИИСХ, д. 8/40, г. Михайловск, Шпаковский район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

992

Щередин Николай 

Александрович ООО "АМЕРА"

ул. Станиславского, д. 7, офис 316, г. Нижний Новгород, 

603096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

993

Юдин Александр 

Владимирович ООО "Партнер" ул. Северная, д. 357, офис 135, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.07.2013 № 9

994

Андреев Евгений 

Викторович ИП Андреев Е.В.

ул. Прямицына, д. 41, кв. 23, г. Верхний Уфалей, 

Челябинская обл., 456800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



995

Анищенко Василий 

Александрович ИП Понькин А.Н. ул. Трактовая, д. 37, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

996

Баца Денис Вячеславович ИП Баца Д.В. пер. Днепровский, д. 7, кв. 61, г. Владивосток, 690062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

997

Баранов Александр 

Феоктистович

Свердловское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Походная, 84, г. Екатеринбург, 620024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

998

Березин Александр 

Николаевич ИП Березин А.Н.

ул. Маяковского, 10-14, г. Кирово-Чепецк, Кировская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

999

Вяткова Татьяна 

Владимировна

ООО "Бюро экспертиз и оценки 

"ПРОФЭКСПЕРТ" ул. Стрельникова, д. 5, офис 615, г. Владивосток

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1000

Габидуллин Наиль 

Аксанович ИП Габидуллин Н.А.

ул. Назарова, д. 43, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452615

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1001

Дятлов Алексей 

Васильевич ИП Дятлов А.В.

ул. Куюргазинская, д. 2, кв. 20, г. Кумертау, Республика 

Башкортостан, 453300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1002

Дубина Владимир 

Александрович ИП Дубина В.А.

ул. Молодёжная, д. 9, кв. 5, пос. Десятихатка, 

Кавказский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1003

Дерман Владислав 

Евгеньевич

ООО "Информационно-правовое бюро 

"Эксперт"

ул. Селезнева, 203, Карасунский административный 

округ, г. Краснодар, 350058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1004

Ерофеев Александр 

Юрьевич ИП Ерофеев А.Ю.

ул. В. Волошиной, д. 20, кв. 268, г. Мытищи, Московская 

обл., 141014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1005

Жижин Роман Викторович ИП Жижин Р.В. ул. Макаренко, д. 40, кв. 63, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1006

Журавлев Игорь 

Михайлович ИП Журавлев И.М. ул. Зосимовская, д. 68, г. Вологда, 160000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1007

Зайцев Анатолий 

Анатольевич ООО "Экспертное бюро № 1" ул. Республиканская, д. 24, г. Нижний Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1008

Зварич Сергей 

Александрович

ООО "Независимая Экспертная Компания 

"ФАВОРИТ" ул. Будённого, д. 119, г. Краснодар, Краснодарский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                  

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1009

Ибрагимов Олег 

Ауфасович ИП Ибрагимов О.А.

ул. Дагестанская, д. 16, кв. 113, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1010

Иванов Илья Николаевич ООО "Антэкс Сервис" ул. Криволапова, д. 48а, кв. 6, г. Курган, 640021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1011

Ковалев Максим 

Александрович

ООО "Межрегиональный Центр Экспертизы 

и Права" ул. Вокзальная, д. 61, стр. 1, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1012

Куватов Ренат Равилевич ООО "Иремель" ул. 9 Января, 34, офис 25, г. Оренбург, 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1013

Кузнецов Александр 

Федорович ИП Кузнецов А.Ф.

ул. Кирова, 128, г. Бирск, Бирский район, Республика 

Башкортостан, 452452

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1014

Конов Анатолий 

Михайлович ИП Конов А.М.

ул. Володарского, д. 7, кв. 46, г. Орехово-Зуево, 

Московская обл., 142600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1015

Киселев Александр 

Александрович

ООО Центр независимых экспертиз "Суд-

информ"

ул. Первомайская, д. 42, офис 01, г. Салават, 

Республика Башкортостан, 453252

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1016

Карасёв Евгений 

Александрович

Автономная некоммерческая организация 

"Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1017

Коренев Евгений 

Васильевич

ОАО "Страховое общество ЖАСО", 

Балтийский филиал ОАО "ЖАСО"

Свердловская наб., д. 18, лит 34, г. Санкт-Петербург, 

195009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1018

Кузнецов Константин 

Федорович

ООО Экспертно-консультационная фирма 

«Экскон» ул. К. Либкнехта, 13, г. Киров, 610005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1019

Кудрявцев Сергей 

Игоревич ООО "Центр Судебной Экспертизы" ул. Яблочкина, д. 8, офис 201, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1020

Котышев Андрей 

Петрович ИП Котышев А.П.

ул. Ленинградская, д. 26, корп. 1, кв. 26, г. 

Магнитогорск, Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1021

Лобастов Дмитрий 

Николаевич ООО "Группа компаний "Автоспас"

ул. Ленина, д. 62, офис 208, г. Кирово-Чепецк, 

Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1022

Лобанов Александр 

Александрович ИП Лобанов А.А. ул. Столбовая, д. 60, кв. 121, г. Улан-Удэ, 670047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1023

Лукьянов Анатолий 

Викторович ООО "АвтоКонсалтинг Партнер" пр-д Энергетиков, д. 30, офис 324, г. Тамбов, 392030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1024

Муртазин Айдар 

Дамирович ИП Муртазин А.Д.

ул. Дорожная, д. 21, кв. 24, г. Нефтекамск, Республика 

Башкортостан, 452680

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1025

Морозниченко Дмитрий 

Николаевич ИП Морозниченко Д.Н.

ул. Мира, д. 28, кв. 1, с. Степное, Верхнеуральский 

район, Челябинская обл., 457692

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1026

Многогрешнов Сергей 

Викторович ЗАО "Сюрвей-Сервис" ул. Маерчака, д. 18, офис 101, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1027

Мухина Светлана 

Петровна ООО "Роставтоэкс"

пр. Соколова, 53/182, офис 703а, г. Ростов-на-Дону, 

344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1028

Налетов Михаил Иванович ООО "Партнер-Регион" ул. Ф. Энгельса, д. 82, офис 20, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1029

Новиков Алексей 

Сергеевич

ООО "Бюро профессиональной экспертизы 

и оценки"

проспект К. Маркса, д. 50, корп. 1, кв. 306, г. 

Магнитогорск, Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1030

Огурцов Владимир 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

"Лаборатория судебных и технических 

экспертиз" ул. Планерная, д. 10, г. Оренбург, 460005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1031

Однорог Алексей 

Александрович

ООО Краснодарский центр строительных и 

автотехнических экспертиз ул. Промышленная, 13, офис 9, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1032

Попов Денис Дмитриевич ИП Попов Д.Д. ул. Иевлева, д. 77, г. Аксай, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1033

Пятков Алексей 

Анатольевич ЗАО РАО "Эксперт" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1034

Петухов Вячеслав 

Витальевич ООО "Авто-ВОА" пер. Топографический, д. 13б, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1035

Полтораченко Петр 

Петрович ООО "Тамбов-Альянс" ул. Коммунальная, д. 66, г. Тамбов, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1036

Педь Владимир 

Николаевич ООО "Кредитная линия"

ул. Антона Глушко, П-А 6-13, г. Таганрог, Ростовская 

обл., 347900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1037

Потехин Дмитрий 

Михайлович ООО "Автотехэкспертиза" ул. Свободы, д. 81, кв. 16, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1038

Расихин Михаил 

Михайлович ООО "Центр Урегулирования Конфликтов" ул. Гагарина, 208, г. Кропоткин

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1039

Рассохин Александр 

Валерьевич ООО "ОНИКС-М" ул. Планетная, 30, г. Новосибирск, 630015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1040

Салихов Шамиль Исаевич ООО "Институт профессиональной оценки"

пр. Ленина, д. 2, дом Профсоюзов, г. Махачкала, 

Республика Дагестан, 367025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1041

Соломко Игорь Сергеевич ООО "Центр Экспертизы" Свердловский пр-т, д. 2, офис 313, г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1042

Солдаткин Юрий 

Владимирович ИП Солдаткин Ю.В. ул. Советская, д. 69, кв. 4, г. Сызрань, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1043

Сорокин Александр 

Андреевич ООО "Авто Деньги" ул. Хользунова, д. 38, офис 85, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1044

Савельков Денис 

Владимирович

ООО "Межрегиональный Центр Экспертизы 

и Права" ул. Вокзальная, д. 61, стр. 1, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1045

Скворцов Артем 

Александрович ООО "Прогресс" ул. Минина, д. 6а, офис 6, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1046

Тахаутдинов Нурфаяз 

Ирзинович ИП Тахаутдинов Н.И.

ул. Школьная, 33, с. Райман, Туймазинский район, 

Республика Башкортостан, 452752

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1047

Тузов Михаил Евгеньевич ИП Клюева Е.В. ул. Меркулова, 31 "А", г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1048

Фоменко Александр 

Никифорович ИП Фоменко А.Н.

ул. М.К. Тихонравова, д. 36, кв. 235, г. Юбилейный, 

Московская обл., 141092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1049

Фокин Александр 

Андреевич ИП Понькин А.Н. ул. Трактовая, д. 37, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1050

Черкашин Владимир 

Сергеевич ИП Черкашин С.Н. ул. Московская, д. 91, кв. 185, г. Липецк, 398055

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1051

Черкашин Сергей 

Николаевич ИП Черкашин С.Н. ул. Московская, д. 91, кв. 185, г. Липецк, 398055

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1052

Чижиков Павел Андреевич

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, 10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1053

Шлипс Антон 

Александрович ООО "Первая оценочная компания" ул. Софьи Перовской, д. 21, офис 11, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1054

Шакин Юрий Викторович ИП Шакин Ю.В.

ул. Верещагина, д. 41, кв. 9, г. Череповец, Вологодская 

обл., 162600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1055

Шишкин Александр 

Васильевич ООО "Партнер-регион" ул. Ф. Энгельса, д. 82, офис 20, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1056

Яковенко Павел 

Александрович ИП Яковенко П.А.

ул. Кольцевая, д. 83, кв. 7, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1057

Ячный Сергей 

Анатольевич ИП Ячный С.А. ул. Садовая, д. 19, г. Белогорск, Амурская обл., 676850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10

1058

Якупов Наиль 

Зигандарович ООО "Уфа-АВТО ВАЗ"

ул. Вологодская, д. 60, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450035                                                                                                                                                                                    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 30.08.2013 № 10



1059

Акуленко Андрей 

Владимирович ИП Акуленко А.В. пр. Шолохова, д. 12, г. Ростов-на-Дону, 344019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1060

Авджян Альберт 

Рафикович ИП Авджян А.Р. ул. Красной Армии, д. 32, г. Туапсе

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1061

Аюпов Загит Мазитович ИП Аюпов З.М.

ул. Оглоблина, д. 15, г. Белорецк, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1062

Арсеньев Михаил 

Геннадьевич ООО "СБС-Эксперт" ул. Большая Андроньевская, д. 23, Москва, 109147

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1063

Аверин Сергей 

Васильевич ИП Аверин С.В.

ул. Шишкина, д. 6, офис 214, г. Прокопьевск, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1064

Бондаренко Дмитрий 

Васильевич ИП Кишлянов В.И.

Микрорайон-1, д. 12/153, г. Кропоткин, Краснодарский 

край, 352380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1065

Барлуков Андрей 

Васильевич ООО "МашЭксперт" ул. Цесовская Набережная, д. 2, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1066

Борисенко Алексей 

Аркадьевич ООО "Независимая оценка и экспертиза" Ленинский проспект, д. 46/2, офис 1, Москва, 119334

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1067

Бедарев Владимир 

Викторович

ООО "Специализированная фирма 

"РосЭксперТ" ул. Ленина, д. 228, г. Бийск, Алтайский край, 659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1068

Верясов Сергей 

Валентинович ООО "Оценочная компания "Альянс"

ул. Островского, д. 48, офис 222, г. Выкса, 

Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1069

Васильев Альберт 

Юрьевич ИПБОЮЛ Васильев А.Ю.

пр. Шекснинский, д. 18, кв. 93, г. Череповец, 

Вологодская обл., 162606

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1070

Грибанов Юрий 

Николаевич ООО "Юником"

Борисовское шоссе, д. 17, офис 308, г. Серпухов, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1071

Грибанов Илья Юрьевич ООО "Юником"

Борисовское шоссе, д. 17, офис 308, г. Серпухов, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1072

Горбачевский Сергей 

Сергеевич ООО "ПРОэксперт" ул. Декабрьских событий, д. 102, офис 209, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1073

Гнатюк Алексей 

Витальевич ИП Гнатюк А.В. ул. Громова, д. 17, кв. 76, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1074

Ежов Сергей Васильевич

Производственный кооператив 

"Комплексный кооператив каскад" ул. 1 Никольская, д. 5, г. Владимир, 600000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1075

Зобков Юрий Иванович ООО "Содействие"

ул. Садовая, 88а, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1076

Золототрубов Василий 

Иванович

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1077

Зотов Александр 

Алексеевич ИП Зотов А.А. ул. Пионерская, д. 9/10, кв. 15, г. Грязи, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1078

Игнатьев Юрий Павлович ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1079

Иохим Евгений Яковлевич ООО "Тамбов-Альянс" ул. Коммунальная, д. 66, г. Тамбов, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1080

Иванов Юрий 

Александрович ООО "Спутник" ул. Ленина, д. 26, г. Сланцы, Ленинградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1081

Копылов Андрей 

Анатольевич

ООО "Специализированная фирма 

"РосЭксперТ" ул. Ленина, д. 228, г. Бийск, Алтайский край, 659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1082

Клименко Андрей 

Викторович

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Эксперт Права"

ул. Суворова, д. 25, офис 311, г. Ростов-на-Дону, 

344006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1083

Кривошеин Игорь 

Николаевич ИП Кривошеин И.Н. ул. Курганская, д. 23, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1084

Ковшик Сергей 

Владимирович ООО "Центр независимой оценки" ул. Шахтеров, д. 42, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1085

Киселев Дмитрий 

Валерьевич ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1086

Кудряшов Димитрий 

Германович

ООО "Региональный центр 

профессиональной оценки и экспертизы"

ул. Карла Маркса, д. 52, корп. 1, офис 215-2, г. 

Чебоксары, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1087

Крючков Василий 

Анатольевич

ООО Экспертно-Консультационный Центр 

"ЭКСПЕРТ"

ул. Маршала Малиновского, д. 6/1, офис 3, Москва, 

123298

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1088

Куцов Алексей 

Владимирович

ООО "Независимый центр экспертизы и 

оценки" ул. Красная Сосна, д. 3, офис 1005, Москва, 129337

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1089

Кишлянов Василий 

Игорьевич ИП Кишлянов В.И.

Микрорайон-1, д. 12/153, г. Кропоткин, Краснодарский 

край, 352380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1090

Лашков Сергей Иванович ИП Лашков С.И. ул. Ленинградская, д. 136, г. Вологда, 160035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1091

Леденев Сергей 

Андреевич ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1092

Лялякин Сергей 

Владимирович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Независимость" ул. Ильинская, д. 41. г. Нижний Новгород, 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1093

Ли Владимир 

Владиславович ООО "Судебная экспертиза" пр. Мира, д. 50, офис 102, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1094

Лунден Илья Валерьевич ООО "Флагман" ул. Академическая, д. 1, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1095

Моргунов Андрей 

Викторович ООО "Экспертно-правовой центр" ул. Чайковского, д. 21а, офис 24, г. Владимир, 600015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1096

Нарижний Игорь 

Алексеевич ИП Нарижний И.А. ул. Орбитальная, д. 66, кв. 61, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1097

Назмиев Валерий 

Маснавиевич ИП Назмиев В.М.

ул. Аксакова, д. 6, кв. 2, с. Бакалы, Бакалинский район, 

Республика Башкортостан, 452650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1098

Новиков Алексей 

Вячеславович ООО "Бюро оценки" пр. Октябрьский, д. 50, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1099

Панфилов Михаил 

Аркадьевич ИПБОЮЛ Панфилов М.А.

ул. Ленина, д. 98-Г, кв. 6, г. Череповец, Вологодская 

обл., 162606

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1100

Павлов Михаил 

Николаевич ООО "СБС-Эксперт" ул. Большая Андроньевская, д. 23, Москва, 109147

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1101

Петрищева Ольга 

Николаевна ИП Петрищева О.Н. ул. Шишкова, д. 107а, кв. 103, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1102

Рашевский Андрей 

Игоревич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1103

Сигов Юрий Олегович ИП Сигов Ю.О.

пер. Металлургический, д. 6, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1104

Солодовник Александр 

Анатольевич ООО "Авэкс" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1105

Титников Сергей Павлович

ООО "Независимая Профессиональная 

Оценка "Экситон" ул. Советская, д. 158, г. Курган, 640018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1106

Тоньшин Антон 

Васильевич

ООО "Независимая оценочная компания 

"ПАРИТЕТ" Измайловский бульвар, д. 46, офис 8, Москва, 105077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1107

Татаринов Игорь 

Николаевич

ООО "Независимый центр экспертизы и 

оценки" ул. Красная Сосна, д. 3, офис 1005, Москва, 129337

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1108

Тимонин Сергей 

Владимирович ООО "Аванта-Сервис" шоссе Авиаторов, 1, г. Волгоград, 400042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1109

Терентьев Сергей 

Юрьевич ООО "Динамо-Эксперт"

ул. Коммунистическая, д. 21, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1110

Трусов Александр 

Александрович

ООО "Специализированная фирма 

"РосЭксперТ" ул. Ленина, д. 228, г. Бийск, Алтайский край, 659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1111

Утукин Сергей Сергеевич ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1112

Фролов Александр 

Петрович

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1113

Филипас Александр 

Петрович

ООО "Независимое Экспертно-Оценочное 

Бюро" ул. Смирновская, д. 6, г. Люберцы, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1114

Федюнин Сергей 

Васильевич ООО "Центр независимой оценки" ул. Шахтеров, д. 42, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1115

Хосиева Юлия 

Владимировна ООО "Эксперт оценка плюс"

ул. Советская, д. 10/1, г. Видное, Ленинский район, 

Московская обл., 142700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1116

Худяков Сергей Борисович ИПБОЮЛ Худяков С.Б.

ул. Металлургов, д. 17-А, кв. 39, г. Череповец, 

Вологодская обл., 162610

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1117

Холоденко Олег Петрович ИП Холоденко О.П. Новоспасский пер., д. 5, кв. 161, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1118

Черноусов Геннадий 

Иванович ИП Черноусов Г.И. проезд им. Репина, д. 22, кв. 459, г. Краснодар, 350090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1119

Чуйкин Александр 

Евгеньевич ООО "ЮКОН-АССИСТАНС" ул. Никитская, д. 7, г. Тула, 300041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1120

Чистяков Алексей 

Михайлович ООО "Информ-Оценка"

ул. Можайского, 50-2, г. Вологда, Вологодская обл., 

160000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1121

Шмелев Иван 

Вячеславович ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1122

Шальнев Геннадий 

Анатольевич ИП Шальнев Г.А. ул. Космонавтов, д. 5/3, кв. 24, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1123

Шанин Дмитрий 

Валентинович

ООО Экспертно-Консультационный Центр 

"ЭКСПЕРТ"

ул. Маршала Малиновского, д. 6/1, офис 3, Москва, 

123298

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11



1124

Шестаков Андрей 

Леонидович ИП Шестаков А.Л. ул. Ленинградская, д. 136, г. Вологда, 160035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1125

Ямкин Николай 

Владимирович ООО "Сибирская Ассистанс Компания"

ул. Колхозная, 3, стр. 1, с. Семилужки, Томский район, 

Томская обл., 636130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1126

Яковин Александр 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                           от 25.09.2013 № 11

1127

Аникийчук Станислав 

Григорьевич ИП Аникийчук С.Г. ул. Хомякова, д. 2, офис 100, г. Екатеринбург, 620014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1128

Абрамов Станислав 

Николаевич ООО "Консалтинговый центр             "ЭК-С"

ул. А. Невского, 101, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1129

Абдулаев Дмитрий 

Абдулражабович

ООО "Ставропольский Консалтинговый 

Центр" ул. Артема, д. 23, 25, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1130

Астафьев Борис 

Викторович

ООО "Коломенский центр оценки и 

экспертизы"

ул. Уманская, д. 19а, г. Коломна, Московская обл., 

140415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1131

Аверьянов Юрий 

Павлович ИП Аверьянов Ю.П.

ул. Молодежная, 21-1, с. Красная Нива, Шадринский 

район, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1132

Антонов Андрей 

Александрович ИП Антонов А.А.

ул. Пионерская, д. 92, кв. 1, р.п. Чердаклы, Ульяновская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1133

Буханков Сергей 

Михайлович ООО "Юридическая фирма "ЩИТ"

ул. Энгельса, 25, офис 110, г. Армавир, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1134

Базанов Игорь 

Александрович ИП Базанов И.А.

пр. Луначарского, д. 30 "А", кв. 44, г. Череповец, 

Вологодская обл., 162600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1135

Борисов Андрей 

Васильевич ООО "Автоэкспертиза" ул. Великая, 22, г. Великий Новгород, 173003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1136

Бобушкин Сергей 

Алексеевич

ООО Страховая брокерская компания 

"ПАРТНЕР"

ул. Нагорная, д. 9/31, офис 2, г. Ярославль, 

Ярославская обл., 150001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1137

Буданов Кирилл 

Владимирович ООО "ЭКСПЕРТ-ПРОФИ" ул. Гнедина, д. 20, г. Иваново, 153043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1138

Бондаренко Алексей 

Викторович ООО "Эксперт-Техник" ул. Ленина, д. 90, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                         

от 07.11.2013 № 12

1139

Булгаков Антон 

Николаевич ООО "Правовая экспертиза" ул. Кольцовская, д. 46 А, офис 211, г. Воронеж, 394030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1140

Булыжкин Николай 

Иванович ИП Булыжкин Н.И.

ул. Красной Гвардии, д. 22, кв. 30, г. Брянск, Брянская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1141

Борискин Святослав 

Викторович ИП Борискин С.В.

ул. Колхозная, д. 40А, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1142

Ванюков Владимир 

Николаевич ИП Ванюков В.Н. пр. Машиностроителей, 7-191, г. Ярославль, 150062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1143

Вельке Виталий 

Александрович ИП Вельке В.А.

ул. Советская, д. 28, кв. 5, г. Озерск, Челябинская обл., 

456780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1144

Ванякин Александр 

Владимирович ООО "ИнтерТрейд" ул. Добросельская, д. 197, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1145

Водопьянов Антон 

Вячеславович ООО "Фаэтон-С"

ул. Морозова, 160, 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1146

Винокуров Андрей 

Николаевич ООО "Альянс"

ул. Октябрьская, 19/1, кв. 26, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1147

Войтенко Андрей 

Владимирович

ООО "Томская независимая оценочная 

компания" ул. Обруб, д. 10а, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1148

Галеев Дамир Наильевич ООО "Юридический Сервис" ул. Проспект Победы, д. 39, г. Казань, 420100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1149

Горбачев Сергей 

Яковлевич

ООО "Агентство оценки Ковалевой и 

Компании" ул. Кирова, д. 34 А, г. Смоленск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1150

Гордиенко Юрий 

Владимирович ООО "Дельфит" ул. 3-й Красносельский переулок, д. 21, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1151

Дорофеев Сергей 

Васильевич ИП Дорофеев С.В.

ул. Карла Маркса, 59, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1152

Долгополов Виталий 

Сергеевич ООО "КАР-ЭКС"

пр. Непокоренных, д. 49, литер А, помещение № 805,  

Санкт-Петербург, 195220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1153

Егоров Павел 

Владимирович ООО "Центр автоэкспертизы и оценки" ул. Б. Хмельницкого, д. 198, кв. 6, г. Омск, 644021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1154

Жук Денис Юрьевич ИП Жук Д.Ю.

ул. Осиновская, д. 10, кв. 11, г. Братск, Иркутская обл., 

665776

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1155

Житарчук Константин 

Валерианович ООО "Экс" ул. Кирова, 8, г. Новокуйбышевск, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1156

Ильин Виктор Борисович ООО "Аварийное Экспертное Бюро" ул. Студеная, д. 35-а, г. Н. Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1157

Иванов Александр 

Александрович ООО "Автоэкспертиза" ул. Великая, 22, г. Великий Новгород, 173003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1158

Ильин Альберт Юрьевич ИП Ильин А.Ю.

ул. Большая Нижегородская, д. 34-Б, офис 412,                    

г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1159

Исхнопуло Владимир 

Владимирович ИП Исхнопуло В.В.

ул. Красная, д. 38, кв. 3, ст. Раевская, г. Новороссийск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1160

Иродов Дмитрий 

Валерьевич ООО "АвтоЭкспертиза" ул. Нефтяников, д. 8, кв. 78, г. Ярославль, 150023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1161

Комаров Игорь Георгиевич ИП Комаров И.Г. ул. Генерала Лизюкова, д. 103, кв. 39, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1162

Киселев Олег Игоревич

ООО "Центр оценки и технической 

экспертизы "Феникс" ул. Кавказская, д. 41, кв. 23, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1163

Костина Ирина Федоровна

ООО "Владимирское агентство 

недвижимости и оценки" проспект Ленина, 48, 9, г. Владимир, 600022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1164

Константинов Дмитрий 

Александрович

ООО "Центр судебных экспертиз Северо-

Западного округа" ул. Некрасова, 21, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1165

Карпов Игорь Викторович

ООО "Центр судебных экспертиз Северо-

Западного округа" ул. Некрасова, 21, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1166

Конов Роман 

Александрович ИП Конов Р.А. проезд Трубчевский, д. 10, офис 1, г. Брянск, 241019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1167

Кузнецова Виктория 

Сергеевна ООО "ПрофТехЭкспертиза"

ул. Пархоменко, 43, г. Волгоград, Волгоградская обл., 

400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1168

Каппи Олег Юрьевич

ООО "Консалтинговая компания "КРОНОС-

Карелия"

ул. Кирова, д. 7, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 

185035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1169

Коваленко Андрей 

Владимирович

ЗАО "Агентство по экспертизе 

недвижимости"

ул. Третьяковская, д. 4, г. Борисоглебск, Воронежская 

обл., 397160

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1170

Кириллова Алена 

Игоревна ООО "Алые Паруса"

ул. Рашпилевская, д. 68, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1171

Казачков Андрей 

Васильевич ООО "ДЕЛЬТА АВТО"

ул. Мечникова, д. 33, г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1172

Коноплев Николай 

Петрович ИП Коноплев Н.П.

ул. Культуры, д. 4, кв. 7, г. Красный Сулин, Ростовская 

обл., 346357

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1173

Круглов Дмитрий 

Владимирович ООО "Байкал-Навигатор"

ул. Береговая, д. 14А, с. Мамоны, Иркутский район, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1174

Курятников Павел 

Викторович ИП Курятников П.В.

ул. 50 лет комсомола, д. 34, г. Пушкино, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1175

Кондратьев Сергей 

Витальевич ООО "Ярославское экспертное бюро" пр-т Толбухина, д. 122/14, офис 5, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1176

Камнев Даниил 

Александрович ИП Камнев Д.А.

ул. Целинная, д. 284, г. Кропоткин, Кавказский район, 

Краснодарский край, 352386

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1177

Кузьмичев Александр 

Александрович

ООО "Краснодарский центр судебных 

экспертиз" ул. Красных партизан, д. 32, офис 111, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1178

Карасев Сергей 

Александрович

ООО "Краснодарский центр судебных 

экспертиз" ул. Красных партизан, д. 32, офис 111, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1179

Козловских Герман 

Германович ООО "Сервис Мурмана" ул. Свердлова, д. 21, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1180

Ломака Александр 

Владимирович ИП Ломака А.В. пер. Краснознаменский, д. 8, г. Калининград, 236034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1181

Локоть Владимир 

Николаевич ИП Локоть В.Н. ул. Герцена, 74, г. Темрюк, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1182

Лаптиев Алексей 

Иванович ИП Лаптиев А.И. ул. Октябрьская, д. 36, кв. 2, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1183

Мочалов Александр 

Александрович ООО "Экспертная Компания"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1184

Маслов Геннадий 

Викторович ООО "МАСТЕР" ул. Красная, д. 81, г. Бронницы, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1185

Мешечко Татьяна 

Анатольевна

"Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет" 2-я Красноармейская ул., д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1186

Миненко Станислав 

Сергеевич

ООО "Кубанский Центр Независимой 

Оценки и Экспертизы" ул. Ставропольская, д. 8, г. Краснодар, 350020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1187

Михайлов Алексей 

Александрович ООО "Автоэксперт" ул. Симановского, 19/51, г. Кострома

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1188

Моисеева Ирина 

Алексеевна ИП Моисеева И.А. ул. Милова, д. 26, п. Пено, Тверская обл., 172770

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1189

Матвеев Сергей 

Сергеевич ИП Матвеев С.С. ул. Таллинская, д. 32, корп. 2, кв. 60, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1190

Матвеев Алексей 

Сергеевич ИП Матвеев А.С. ул. Таллинская, д. 32, корп. 2, кв. 60, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1191

Мухаметдинов Артур 

Талгатович

ООО "Урало-Сибирский центр независимой 

экспертизы" ул. Пушкина, д. 114А, офис 3, г. Курган, 640000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1192

Маматов Алексей 

Евгеньевич ИП Маматов А.Е. ул. Рябикова, д. 67, кв. 10, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1193

Макаров Петр Прохорович ООО "Гарантия"

ул. Крупской, д. 19, офис 206, г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия), 677000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1194

Маркушин Павел 

Викторович ООО "НКО-Эксперт"

ул. Центральная, д. 130, ТЦ "Вист Авто", с. Ям, 

Домодедовский район, Московская обл., 142030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1195

Мотузов Антон 

Александрович ООО "Союз-Оценка" ул. Товарная, д. 5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1196

Осипов Александр 

Евгеньевич ИП Осипов А.Е.

Суздальское ш., д. 16, корп. 3, кв. 17, г. Ярославль, 

150030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1197

Осипова Оксана 

Николаевна ИП Осипов А.Е.

Суздальское ш., д. 16, корп. 3, кв. 17, г. Ярославль, 

150030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1198

Окороков Павел 

Николаевич ИП Окороков П.Н.

ул. Базстроевская, д. 14, кв. 31, г. Краснотурьинск, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1199

Орлов Максим Викторович ООО "Консалт-стандартъ"

ул. Космонавтов, д. 8А, кв. 7, г. Ковров, Владимирская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1200

Охлопков Сергей Юрьевич ООО "ЭКСПЕРТ-ПРОФИ" ул. Гнедина, д. 20, г. Иваново, 153043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1201

Огурцов Валерий 

Владимирович ООО "КБ Эксперт"

ул. Российская, д. 26, корп. "А", офис 3, г. Челябинск, 

454006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1202

Ожерельев Владимир 

Михайлович ООО "НКО-Эксперт"

ул. Центральная, д. 130, ТЦ "Вист Авто", с. Ям, 

Домодедовский район, Московская обл., 142030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1203

Пименов Анатолий 

Сергеевич ООО "Бизнес-фактор" ул. Сибирская, д. 9, кв. 511, г. Пермь, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1204

Писклина Лидия 

Михайловна ООО "Профи"

ул. Коммунистическая, д. 51, нежилое помещение 4,                 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1205

Пиняев Андрей Сергеевич ООО "ЭкспертБюро"

ул. Советская, д. 173, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1206

Попов Павел Михайлович ООО "Профи" ул. Генерала Лизюкова, д. 17а, офис 401, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1207

Подлознов Артем 

Петрович ООО Эксперт Плюс" ул. Владимировская, 2/1, г. Новосибирск, 630004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1208

Плетнев Сергей 

Владимирович ООО "Приволжский центр оценки"

проспект Гагарина, д. 1, офис 33, г. Нижний Новгород, 

603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1209

Рощин Игорь Алексеевич ИП Рощин И.А.

ул. Зеленая, д. 22, г. Бугульма, Республика Татарстан, 

423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1210

Расторгуев Владимир 

Николаевич

Новороссийская торгово-промышленная 

палата

ул. Губернского, д. 6, г. Новороссийск, Краснодарский 

край, 353900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1211

Рунов Андрей Валерьевич

Владимирское областное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" Красносельский проезд, д. 4, г. Владимир, 600016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1212

Савотченко Алена 

Олеговна ООО "ТРАСТ"

ул. Ленина, д. 137, офис 202, г. Верхний Уфалей, 

456800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1213

Смолькин Олег 

Геннадьевич

ООО "Поволжский Кредитно-Страховой 

Брокер" ул. Кавказская, д. 1, корп. 1, г. Саранск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1214

Смелик Сергей 

Николаевич ООО "Оценка и Право" ул. Красная, д. 155/2, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1215

Сахно Денис Николаевич ООО "Оценка и Право" ул. Красная, д. 155/2, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1216

Стребков Алексей 

Александрович ООО "Региональный Эксперт Центр"

мкр. Дубрава 2, д. 2, кв. 20, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309502

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1217

Сауткин Сергей Юрьевич ИП Сауткин С.Ю.

ул. Чехова, д. 2, офис 206, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1218

Солдатов Андрей 

Евгеньевич ООО "ЭКСПЕРТ ПРО" ул. Степана Разина, д. 37, офис 103, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1219

Степанов Алексей 

Николаевич ИП Степанов А.Н.

ул. К. Либкнехта, 2А, г. Верхняя Салда, Свердловская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1220

Струков Сергей 

Николаевич ИП Струков С.Н. ул. Калужская, д. 20, кв. 100, г. Обнинск, Калужская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1221

Терентьева Ольга 

Николаевна

ООО Оценочно-Правовая Компания 

"Оценка Плюс"

ул. проспект Космонавтов, 41, офис 419,                                   

г. Екатеринбург, 620012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1222

Тюрин Максим Андреевич ИП Тюрин М.А. ул. Бахвалова, д. 9, кв. 9, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1223

Трещин Владимир 

Валерьевич ИП Трещин В.В.

пр. Машиностроителей, д.15, корп. 2, кв. 227,                            

г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1224

Терентьев Константин 

Сергеевич

ООО Оценочно-Правовая Компания 

"Оценка Плюс"

ул. проспект Космонавтов, 41, офис 419,                                

г. Екатеринбург, 620012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1225

Усов Андрей Сергеевич ИП Усов А.С.

п. Опытная Станция, д. 6, кв. 3, Новозыбковский район, 

Брянская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1226

Уколов Валерий Иванович ИП Уколов В.И. ул. Стаханова, д. 39, кв. 8, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1227

Фокин Андрей 

Анатольевич ИП Фокин А.А. ул. Пионерская, д. 16, кв. 22, г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1228

Чернов Евгений 

Валериевич ООО "Союз Авто" ул. Мира, д. 19, офис 122, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1229

Чиркунов Максим 

Владимирович ИП Чиркунов М.В. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, кв. 8, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1230

Чесалов Дмитрий 

Павлович ИП Чесалов Д.П. ул. Институтская, д. 28, кв. 17, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1231

Шаповалов Александр 

Александрович ООО "АЯКС-Оценка"

ул. Рашпилевская, д. 179, корп. (строение) № 1,                         

г. Краснодар, Краснодарский край, 350063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1232

Шебуняев Андрей 

Анатольевич ООО "Правовая экспертиза" ул. Кольцовская, д. 46 А, офис 211, г. Воронеж, 394030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1233

Шевченко Александр 

Вадимович

ООО "Эксперт-Центр Оценки 

"ПрофЭкспертиза"

ул. Г.К. Жукова, д. 3а, офис 8, г. Таганрог, Ростовская 

обл., 347900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1234

Шерин Анатолий 

Александрович

ООО "Томская независимая оценочная 

компания" ул. Обруб, д. 10а, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1235

Яблоков Алексей 

Игоревич ООО "Колесо Фортуны М"

ул. 3 Интернационала, 64В, г. Покров, Петушинский 

район, Владимирская обл., 601122

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12

1236

Хан Сергей Алексеевич ООО "Транс-Авто-ДВ"

ул. Комсомольская, д. 5а, каб. 607, г. Владивосток, 

690078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                         от 07.11.2013 № 12



1237

Антонов Сергей 

Васильевич

Ярославское областное отделение 

общественной организации Всероссийского 

общества автомобилистов Леонтьевский переулок, д. 23, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1238

Антипов Андрей 

Александрович ООО "Приволжская Экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1239

Буравлева Айгуль 

Евгеньевна ИП Буравлева А.Е.

ул. Комсомольская, д. 1, корп. 1, офис 607, г. Уфа, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1240

Белоконь Сергей 

Геннадьевич ИП Белоконь С.Г.

ул. Набережная, д. 3, ст. Калининская, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1241

Буслаев Юрий 

Валерьевич

ООО "Южно-региональное агентство 

оценки" ул. Гоголя, д. 55, офис 4-13, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1242

Белков Сергей 

Валентинович

ООО "САО-Сызранское автомобильное 

общество"

ул. Березовая, д. 48, г. Сызрань, Самарская обл., 

446031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1243

Бобков Владимир 

Александрович ООО АВТОТЭКС ул. Березовая аллея, вл. 12а, Москва, 127273

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1244

Ботвин Павел 

Валентинович ООО "Эксперт-Инвест" пр-т Октября, д. 73, офис 9, г. Ярославль, 159954

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1245

Гильмутдинов Наиль 

Амирович ИП Гильмутдинов Н.А.

ул. Магнитная, д. 109/1, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1246

Ефимов Николай 

Петрович

ООО "Центр профессиональной 

ответственности и экспертизы "РОВЕР"

ул. Кооперативная, д. 12, г. Канаш, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1247

Жужгов Сергей 

Александрович ООО "Реал Эксперт" ул. Исаковского, д. 33, корп. 6, Москва, 123181

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1248

Захаров Олег Николаевич ИП Захаров О.Н.

ул. Коваленко, д. 52а, кв. 36, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1249

Кузнецов Игорь 

Анатольевич

ООО "Центральное Бюро Экспертизы и 

Оценки"

ул. Кислородная, д. 7, корп. К, офис 321,                                           

г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1250

Кугук Дмитрий Юрьевич ООО "КАТАН" ул. Гимназическая, д. 79, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1251

Кавтарадзе Емзари 

Зурабович ООО "АвтоГарант" ул. Станиславского, 1, г. Сочи

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1252

Косарев Виталий 

Владимирович ИП Косарев В.В. ул. Ушинского, д. 2, кв. 8, г. Батайск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1253

Касоев Владимир 

Валерьевич

ООО "Служба аварийных комиссаров 

"АвтоЮр-15" ул. Гадиева, 83, г. Владикавказ

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1254

Колков Александр 

Николаевич ООО фирма "КиТ" ул. Луначарского, 33, ст. Динская, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1255

Лебедев Евгений 

Михайлович ООО "Независимость"

ул. Ломоносова, д. 17, офис 7, г. Рыбинск, Ярославская 

обл., 150001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1256

Лежнёв Сергей 

Васильевич ООО "Аванта Вест"

ул. Каслинская, 23, Калининский район, г. Челябинск, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1257

Малышев Андрей 

Юрьевич ООО "Эксперт-Инвест" пр-т Октября, д. 73, офис 9, г. Ярославль, 150054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1258

Манджиев Геннадий 

Борисович ИП Дорджиева М.Б.

ул. Губаревича, 5, офис 209, г. Элиста, Республика 

Калмыкия, 358000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1259

Мяконьков Алексей 

Борисович ООО "Консул"

ул. Свободы, д. 29, г. Рыбинск, Ярославская обл., 

152931

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1260

Нагай Сергей Геннадьевич ИП Нагай С.Г.

ул. Садовая, д. 29а, кв. 29, г. Шахты, Ростовская обл., 

346504

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1261

Никонов Евгений 

Александрович ИП Шабаев А.А.

ул. Васенко, д. 38, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1262

Ожерельев Дмитрий 

Александрович

ООО "Независимая экспертная компания 

"АВЭКС"

ул. Набережная реки Магаданки, д. 7, офис 217,                    

г. Магадан, 685000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1263

Разгоняев Игорь 

Николаевич ООО "НАТЭКС" ул. Елены Колесовой, д. 15а, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1264

Серебренников Александр 

Николаевич ООО "Эксперт Авто" ул. Ленина, 234-14, г. Серов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1265

Садков Динислам 

Камалович ИП Садков Д.К.

ул. Кирова, 136/1, офис 303, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1266

Семенистый Алексей 

Михайлович ООО "КАТАН" ул. Гимназическая, д. 79, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1267

Стружиков Алексей 

Александрович

ул. Суворова, д. 6, кв. 117, г. Владимир, Владимирская 

обл., 600031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1268

Сергиенко Дмитрий 

Сергеевич ООО АВТОТЭКС ул. Березовая аллея, вл. 12а, Москва, 127273

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1269

Силантьев Вячеслав 

Владимирович ИП Силантьев В.В. ул. Большой проезд, 17/33, г. Владимир, 600033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1270

Семенов Дмитрий Львович ООО "НАТЭКС" ул. Елены Колесовой, д. 15а, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1271

Стёпина Полина 

Александровна

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет"

2-я Красноармейская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 

190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1272

Туманов Сергей Иванович ООО "НЭКСТ"

ул. Артельная, д. 29, офис 205, г. Нижний Новгород, 

603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1273

Трунов Сергей Сергеевич

Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края ул. Ильинка, 6/1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1274

Ульданов Денис 

Венерович ООО "ПРО АВТО"

ул. Комсомольская, 2, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1275

Цыбулькин Олег 

Алексеевич ООО "ТАНДЕМ" ул. Комсомольская, д. 45, кв. 64, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1276

Черкасов Сергей 

Николаевич ООО "Реал Эксперт" Кронштадтский бульвар, 45-1-53, Москва, 125499

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13



1277

Шибаков Евгений 

Васильевич ИП Шибаков Е.В.

ул. Космонавтов, 10-2, г. Куса, Челябинская обл., 

456940

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1278

Шабаев Антон 

Александрович ИП Шабаев А.А.

ул. Васенко, д. 38, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1279

Харченко Антон 

Владимирович ИП Харченко В.А.

ул. Степная, 2, х. Бойкопонура, Калининский район, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.12.2013 № 13

1280

Калакутин Артем 

Васильевич ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1281

Кузнецов Дмитрий 

Викторович ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России ул. Бекешская, д. 41, г. Пенза, 440008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



1282

Борисов Иван Викторович ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский переулок, д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1283

Хохлов Андрей 

Владимирович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1284

Попов Дмитрий Юрьевич

ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта, д. 33, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1285

Камынин Виктор 

Николаевич ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России ул. 40 лет Октября, 20, г. Кемерово, 650001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1286

Иванов Александр 

Юрьевич ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1287

Сутормин Вадим 

Владимирович ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России ул. Тельмана, 27, г. Тамбов, 392002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



1288

Аниськин Владислав 

Олегович

ООО "Независимая оценка собственности 

"Лидер" мкр. Южный, д. 29Б, кв. 15, г. Смоленск, 214009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1289

Абдразаков Руслан 

Тагирович ООО "Экспресс-Кар" ул. проезд Солнечный, 3-41, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1290

Аскеров Александр 

Алиевич ООО "Агентство независимой экспертизы" ул. Московская, д. 8, г. Наро-Фоминск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1291

Айрапетьянц Артур 

Георгиевич ООО "Бюро по оценке имущества и аудит" ул. Мичурина, д. 73, г. Саратов, 410030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1292

Бляйле Игорь Гиляриевич

ООО Консультационно-финансовая 

Компания "Профит+"

ул. Хабарова, д. 13, каб. 5-03, 5-04, г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1293

Белов Дмитрий Сергеевич АНО центр судебной экспертизы "ГАРАНТ" ул. Поклонная, д. 8, офис 17, Москва, 121170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1294

Баймурзин Марат 

Рамдисович

ЗАО "Независимая палата оценки и 

экспертизы" пр. Ленина, 42, г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1295

Бондаренко Андрей 

Александрович ООО "ЭКСПЕРТ П.В.П." б-р Гагарина, д. 27, офис 108, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1296

Бакин Алексей Борисович ИП Бакин А.Б. (автоэкспертное бюро)

ул. Социалистическая, д. 20, офис 6, г. Ковров, 

Владимирская обл., 601909

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1297

Бахтеев Раиль Расимович

АНО "Независимый экспертно-

консультационный центр "КанонЪ" ул. М. Грузинская, д. 29, стр. 1, пом. 3, Москва, 123557

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1298

Варламов Евгений 

Юрьевич ООО "Экспертное бюро "Гарант"

ул. Орлова, д. 27А, корп. 1, г. Ульяновск, Ульяновская 

обл., 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1299

Варакушин Роман 

Евгеньевич ИП Варакушин Р.Е. ул. Лермонтова, д. 2, г. Заволжье

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1300

Волкотруб Максим 

Олегович ИП Волкотруб М.О. ул. Вильямса, д. 4, г. Липецк, 398007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1301

Величко Владимир 

Валерьевич ООО "Экспертный Центр "САНИС" ул. Монтажников, 1А, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1302

Вакуленко Анатолий 

Николаевич

ООО "Екатеринодарский центр 

независимой экспертизы" ул. Северная, д. 256, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1303

Горышев Андрей 

Андреевич

Частное учреждение "Судебно-экспертное 

учреждение "Агентство экспертных 

исследований" ул. Осипенко, д. 32, кв. 12, г. Самара, 443110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1304

Гнедаш Дмитрий 

Николаевич ИП Гнедаш Д.Н.

ул. Ленина, д. 107, ст. Азовская, Северский район, 

Краснодарский край, 353245

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1305

Гречин Владимир 

Дмитриевич

АНО "Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1306

Гурулев Андрей 

Анатольевич ИП Гурулев А.А.

ул. Соболева, д. 21, корп. 1, кв. 169, г. Екатеринбург, 

620036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1307

Галкин Денис Геннадьевич

ООО "Экспертно-технический центр 

"Стандекс" Головинское шоссе, д. 8, корп. 2 "А", Москва, 125212

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1308

Зиверт Евгений 

Владимирович ООО "Центр Судебной Экспертизы" ул. Яблочкина, д. 8, офис 201, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1309

Земсков Михаил 

Леонидович

ООО "Центр Независимой Экспертизы и 

Оценки "Аспект"

Яковлевский пер., д. 2, литер А, офис 8, Санкт-

Петербург, 196105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1310

Игнатьев Павел 

Витальевич ООО "Ваш Партнер" ул. Станционная, 7а, г. Гатчина, Ленинградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1311

Иванюшин Максим 

Владимирович ИП Иванюшин М.В. ул. Катунина, д. 3, кв. 1, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1312

Исаев Мурат Вахаевич

ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма 

"Терза"

ул. Московская, д. 53, г. Грозный, Чеченская 

Республика, 364021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1313

Крушенок Александр 

Сергеевич ЗАО "АЭНКОМ" Угловой пер., д. 2, офис 1011, Москва, 127055

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1314

Круглов Олег 

Александрович

ЗАО "Бюро независимой оценки и 

экспертизы "ИнженерЪ" ул. Октябрьская, д. 3, офис 26, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1315

Казюлин Александр 

Сергеевич

АНО "Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1316

Корлыханов Сергей 

Геннадьевич ИП Корлыханов С.Г.

ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. 50, г. Сатка, Челябинская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1317

Кравцов Сергей 

Викторович ИП Кравцов С.В.

1-ый Басманный переулок, д. 2А, офис 5, г. Москва, 

107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1318

Котов Дмитрий 

Алексеевич ООО "Эксперт-Гарант" ул. Новая, д. 16, кв. 64, г. Серпухов, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1319

Камеш Сергей Николаевич ИП Камеш С.Н. ул. Фокина, д. 67, офис 6, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1320

Кузнецов Дмитрий 

Петрович

ООО "Центр Независимой Экспертизы и 

Оценки "Аспект"

Яковлевский пер., д. 2, литер А, офис 8, Санкт-

Петербург, 196105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1321

Козлов Валерий 

Рафаилович ООО "Оценка-сервис" ул. Шутова, д. 15, г. Павлово, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1322

Крутых Евгений Сергеевич ИП Крутых Е.С.

проспект Мира, д. 261 А, кв. 52, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская обл., 693013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1323

Кабаков Александр 

Евгеньевич ООО "Правовой эскорт" ул. Некрасова, д. 11, г. Псков, 180000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1324

Кузнецов Павел 

Сергеевич ООО "Бюро Независимой оценки" ул. Амундсена, д. 12, Москва, 129343

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1325

Кривулин Игорь 

Владимирович ООО "Страховая компания "Ангара" ул. Южная, д. 23, г. Братск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1326

Козочкин Владимир 

Анатольевич

ООО "Бюро независимых экспертиз 

"УралКримЭК" ул. Викулова, д. 61/4, кв. 56, г. Екатеринбург, 620043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1327

Куприянов Юрий 

Александрович

Филиал ООО "Росгосстрах" по Челябинской 

обл. ул. Свободы, д. 20, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1328

Купченко Павел 

Васильевич ООО "Автоэкспертиза" ул. Островского, 3-78, г. Сыктывкар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1329

Лисин Александр 

Михайлович ООО "Оценка-сервис" ул. Шутова, д. 15, г. Павлово, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1330

Лёза Алексей Васильевич ИП Шаповалов В.А.

пер. Клязьминский, 90, г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1331

Мирошник Станислав 

Сергеевич ИП Ширяев А.А. ул. Черепичная, д. 26, кв. 2, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1332

Мироненко Артур 

Николаевич ООО "ЭКСПЕРТ" Московский проспект, д. 139, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1333

Митусов Павел Иванович ИП Митусов П.И.

ул. Революционная, д. 42а, кв. 1, с. Месягутово, 

Дуванский район, Республика Башкортостан, 452530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1334

Музланов Сергей 

Александрович

ООО "Экспертно правовое агентство 

оценки"

ул. Свердлова, д. 16/5, г. Балашиха, Московская обл., 

143900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1335

Малер Виталий 

Владимирович ИП Малер В.В. ул. Карла Маркса, д. 18/6, офис 2, г. Омск, 644042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1336

Малахов Владимир 

Иванович ООО "Пегас-Авто" ул. Генерала Штеменко, д. 42, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1337

Михайлов Николай 

Викторович

ООО Консультационно-финансовая 

Компания "Профит+"

ул. Хабарова, д. 13, каб. 5-03, 5-04, г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1338

Никонов Евгений 

Александрович ИП Никонов Е.А. ул. Карагандинская, д. 15, кв. 150, г. Оренбург, 460026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1339

Немченко Юлия 

Владимировна ООО "А2+ КОМПАНИ" ул. Красносельская, д. 15/74, к. 57, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1340

Набиуллин Эдуард 

Рафаэлович ИП Набиуллин Э.Р.

проезд Дружбы, д. 14, кв. 77, г. Сургут, ХМАО-Югра, 

628403

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1341

Набоков Алексей 

Александрович ООО "Лаборатория экспертиз "Регион 63" ул. Н. Панова, д. 31, офис 141, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1342

Осодоев Герман 

Максимович ООО "Вердикт" ул. Северная, д. 6, кв. 120, г. Якутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1343

Огурцов Дмитрий 

Валерьевич ООО "Страховая выплата" ул. Доватора, д. 22-а, пом. 8, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1344

Поповский Вячеслав 

Тихонович

ООО Экспертно-Консультационный Центр 

"Инсайт"

ул. Ярославская, д. 8, корп. 6, офис 307, Москва, 

129164

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1345

Паронян Самвел 

Григорьевич ООО "Партнер" ул. Северная, д. 357, офис 135, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1346

Пахомов Валерий 

Павлович ООО "ЭКСПЕРТ П.В.П." б-р Гагарина, д. 27, офис 108, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1347

Перегудов Виталий 

Александрович ООО "Эксперт-центр" ул. Советская, д. 7, офис 524, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1348

Пузь Павел Юрьевич ИП Пузь П.Ю.

ул. Октябрьская, д. 53, стр. 2, офис 212, г. Липецк, 

390824

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1349

Полищук Николай 

Анатольевич ООО "Первая Экспертная Компания" ул. 51 Гвардейская, д. 3, кв. 80, г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1350

Рабизо Сергей 

Владимирович

ООО "Независимая оценка собственности 

"Лидер" ул. Черняховского, д. 25, кв. 53, г. Смоленск, 214000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1351

Соболев Илья Евгеньевич ООО "ЭКСПЕРТ" Московский проспект, д. 139, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1352

Салахов Вадим 

Эдуардович ИП Ярыгин А.А. ул. Советская, д. 52, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1353

Смирнов Руслан 

Алексеевич ИП Осипов А.Е.

Суздальское ш., д. 16, корп. 3, кв. 17, г. Ярославль, 

150030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1354

Сидячкин Сергей 

Васильевич ООО "Центр оценки и экспертиз"

ул. Попова, д. 58, офис 8, г. Белгород, Белгородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1355

Старощук Павел 

Николаевич ООО "Страховая выплата" ул. Доватора, д. 22-а, пом. 8, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1356

Скопин Анатолий Юрьевич ИП Скопин А.Ю.

ул. Белинского, д. 30а, кв. 7, г. Сухой Лог, Свердловская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1357

Святов Владимир 

Александрович ООО "Эксперт-Гарант" ул. Новая, д. 16, кв. 64, г. Серпухов, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1358

Смирнов Сергей 

Сергеевич ООО "Экспертиза-НАМИ" Кулаков переулок, д. 6, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1359

Сахно Вадим Иванович ИП Сахно В.И.

ул. проезд 4 квартал, д. 7, офис 18, г. Шахты, 

Ростовская обл., 346535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1360

Сатарова Мария 

Алексеевна

АНО "Центр научных исследований и 

экспертизы" Зеленоград, корп. 410, Москва, 124498

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1361

Торлопов Василий 

Александрович ООО "Эффект-Сервис"

ул. Станционная, д. 160/1, г. Сыктывкар, Республика 

Коми, 167002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1362

Тихоненков Андрей 

Владимирович ООО "А2+ КОМПАНИ" ул. Красносельская, д. 15/74, к. 57, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1363

Терминасов Михаил 

Михайлович

ООО "Центр Независимой Экспертизы и 

Оценки "Аспект"

Яковлевский пер., д. 2, литер А, офис 8, Санкт-

Петербург, 196105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1364

Терехов Валерий 

Николаевич ООО "ВОА"

ул. им. Генерала Штеменко, д. 66А, г. Волгоград, 

400040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1365

Тихонов Евгений 

Владимирович ИП Тихонов Е.В. ул. Никитская, д. 36, г. Кострома, 156005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1366

Уткин Рудольф 

Васильевич

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС" пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1367

Цыба Алексей Викторович

ООО "Краснодарский центр судебных 

экспертиз" ул. Красных партизан, д. 32, офис 111, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1368

Федоров Александр 

Васильевич

Филиал ООО "Росгосстрах" в Челябинской 

обл. ул. Свободы, д. 20, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1369

Чубенко Илья Павлович

АНО "Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1370

Чумаков Павел 

Владимирович Губкинская торгово-промышленная палата ул. Кирова, д. 45, г. Губкин, Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1371

Шкодин Елисей Игоревич ООО "Смоленск-Эксперт"

ул. Марины Расковой, д. 4, корп. 2, кв. 61, г. Смоленск, 

214030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1372

Шубин Евгений 

Николаевич ИП Шубин Е.Н.

ул. Памяти 1905г, д. 14, г. Касли, Челябинская обл., 

456830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1373

Шатунов Юрий 

Викторович

ООО "Независимая оценка собственности 

"Лидер" ул. Автозаводская, д. 21Б, кв. 7, г. Смоленск, 214011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1374

Щербаков Александр 

Витальевич ИП Щербаков А.В.

пер. Цветущий, д. 4, г. Гулькевичи, Гулькевичский 

район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1375

Юрлов Илья Сергеевич Вятская торгово-промышленная палата ул. Профсоюзная, д. 4, г. Киров, Кировская обл., 610004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1376

Юшманов Владимир 

Александрович ООО "Бюро Независимой оценки" ул. Амундсена, д. 12, Москва, 129343

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1

1377

Якушенко Валерий 

Валерьевич ООО "Бюро Независимой оценки" ул. Амундсена, д. 12, Москва, 129343

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 15.01.2014 № 1



1378

Аликаев Артур 

Ахмедкиреевич ИП Аликаев А.А.

ул. И. Каролинского, 13/1-43, г. Сургут, Тюменская обл., 

628415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1379

Амекачев Рустам 

Шамилевич ООО "Аварийные комиссары" ул. Уфимская, д. 37 "а", офис 210, г. Салават, 453250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1380

Амирханов Гаджимурад 

Магомедович ООО "Альтернатива" ул. Тухачевского, 12-49, г. Челябинск, 454108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1381

Антипов Алексей 

Викторович

АНО "Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1382

Ахтулов Павел 

Геннадьевич ИП Ахтулов П.Г. ул. Спасская, д. 39, офис 7, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1383

Бабкин Алексей 

Викторович

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1384

Багирова Алла 

Александровна ИП Багирова А.А.

ул. Ушакова, д. 22, кв. 49, г. Уссурийск, Приморский 

край, 692527

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1385

Баланда Александр 

Валерьевич

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1386

Белехов Александр 

Александрович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1387

Белкин Вадим Викторович ООО "Комиссар плюс"

ул. маршала Борзова, д. 58п, г. Калининград, 

Калининградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1388

Бестаев Виталий 

Робинзонович

ООО "Судебно-экспертное учреждение "КиТ-

Эксперт" пр. Ворошиловский, д. 8, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1389

Богомолов Сергей 

Валериевич Темрюкская торгово-промышленная палата ул. Ленина, д. 36, г. Темрюк, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1390

Борисов Евгений 

Владимирович ООО "Экспертная компания "Геометрия"

пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, офис 722, 

Санкт-Петербург, 192012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1391

Бороздин Евгений 

Геннадьевич ИП Бороздин Е.Г.

ул. Герцена, 11-12, г. Новоуральск, Свердловская обл., 

624130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1392

Ботвинкин Алексей 

Владимирович ИП Ботвинкин А.В.

ул. Дружинина, 65-52, г. Нижний Тагил, Свердловская 

обл., 622049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1393

Боханцев Сергей 

Михайлович

ООО "Центр независимых экспертных 

исследований "РосАвтоЭкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1394

Бровко Андрей 

Николаевич

Омское областное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" Леонтьевский пер., 23, Москва, 125009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1395

Бугаенко Михаил 

Борисович ООО "УралАвтоЭксперт" ул. Российская, д. 51-А, офис 1, г. Челябинск, 454006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1396

Бурдин Евгений 

Викторович ИП Бурдин Е.В. ул. Вятская, д. 104, кв. 138, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1397

Бучнев Александр 

Владимирович

ООО Центр независимых экспертных 

исследований "Росавтоэкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1398

Бычков Владислав 

Анатольевич ООО "Альтернатива" ул. Тухачевского, 12-49, г. Челябинск, 454108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1399

Васильев Андрей 

Сергеевич

Артемовское городское отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Фрунзе, 71, г. Артем, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1400

Васин Анатолий 

Вячеславович

ООО "Экспертно-Консультационная 

Аудиторская и Оценочная Фирма"

проспект Вахитова, д. 46, корп. (строение) 93, офис 40,            

г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1401

Величко Виталий 

Владимирович ООО "Центр профессиональных экспертиз" ул. Текучёва, д. 207, офис 33, г. Ростов-на Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1402

Виноградский Станислав 

Владимирович ИП Виноградский С.В. ул. Лакина, д. 11, кв. 29, г. Собинка, 601204

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1403

Витер Андрей Валерьевич ООО Максимум пр. Калинина, 19-12, г. Кондопога, 186220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1404

Войтко Александр 

Михайлович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1405

Гайдин Анатолий 

Иванович ИП Лебенко С.А. ул. Минская, д. 71, кв. 65, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1406

Галимзянов Денис 

Александрович ООО "Агентство Автоэкспертиза"

ул. 50-летия Магнитки, 51-52, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1407

Гималов Руслан 

Хамидуллович ООО "Бюро Судебной Экспертизы"

ул. 3 Интернационала, д. 44, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1408

Головнин Сергей 

Васильевич ИП Головнин С.В.

проспект Мира, д. 9, офис 144, г. Краснокамск, 

Пермский край, 617060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1409

Гонке Алексей 

Александрович Темрюкская торгово-промышленная палата ул. Ленина, 36, г. Темрюк, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1410

Гордеев Александр 

Алексеевич ООО "Оценка Плюс"

проспект Вахитова, д. 36-Б, офис 5, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1411

Градницын Анатолий 

Анатольевич

ООО "Специализированная лаборатория 

оценочной экспертизы" ул. Партизанская, 112/2, г. Иркутск, 664047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1412

Григорьев Дмитрий 

Валерьевич ООО "Экспертиза Право Оценка" ул. Воровского, 119, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1413

Громов Сергей 

Михайлович ООО "Независимая оценка"

ул. Ленина, д. 13/5, офис 8, г. Александров, 

Владимирская обл., 601650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1414

Грушецкий Станислав 

Михайлович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1415

Давлетшин Булат 

Габдулахатович ИП Мустафин И.Т.

ул. Горького, д. 23, пос. ж/д разъезда Куркачи, 

Высокогорский район, Республика Татарстан, 422730

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1416

Димов Александр 

Владимирович ООО "УралАвтоЭксперт" ул. Российская, д. 51-А, офис 1, г. Челябинск, 454006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1417

Добромиров Виктор 

Николаевич

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1418

Долгих Сергей 

Александрович ИП Долгих С.А. ул. Чайковского, д. 75, кв. 137, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1419

Долгов Евгений 

Валерьевич ООО "Губернский Долговой Центр" пр. Советский, 56, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1420

Долинин Олег 

Владимирович ООО "Экипаж" ул. Красная, 4-103, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1421

Доценко Сергей 

Николаевич

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1422

Дронов Игорь 

Владимирович ООО "АВТОЭКСПЕРТ" ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1423

Дружинин Алексей 

Михайлович

ООО "Федеральный экспертный центр 

"ЛАТ"

ул. Моисеенко, д. 22, литера "А", г. Санкт-Петербург, 

191144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1424

Дьяченко Светлана 

Федоровна ООО "БАШКОМОЦЕНКА"

ул. Пархоменко, д. 133/1, офис 3-12, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1425

Евангелиди Савелий 

Федьевич ИП Евангелиди С.Ф. ул. 2-я ж/д петля, парк "А" 7, г. Новороссийск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1426

Евтюков Сергей 

Аркадьевич

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1427

Евтюков Станислав 

Сергеевич

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1428

Екимов Андрей Иванович

Свердловское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Походная, 84, г. Екатеринбург, 620024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1429

Емельяненко Андрей 

Павлович

ООО "Центр Независимых Экспертных 

Исследований "РосАвтоЭкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово, 650004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1430

Емельяненко Николай 

Андреевич

ООО Центр независимых экспертных 

исследований "Росавтоэкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1431

Железко Игорь 

Степанович ООО "КузбассОценка" ул. Ермакова, 9а, 203, г. Новокузнецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1432

Жигарев Максим 

Васильевич ИП Жигарев М.В.

пр. Ленина, 135/1-75, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1433

Зайцев Игорь Викторович ООО "АвтоОценка" ул. Учебная, д. 83, офис 219, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1434

Запьянцев Игорь 

Германович

Магнитогорская торгово-промышленная 

палата ул. Чапаева, д. 12, г. Магнитогорск, 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1435

Зеленов Алексей 

Александрович ООО "АВТОКОМБИ ПЛЮС" ул. Люлина, 2 А, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1436

Зливка Александр 

Владимирович ООО "УралАвтоЭксперт" ул. Российская, д. 51 "а", г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1437

Ивакин Михаил Павлович ООО "ЭКСО-ГБЭТ" ул. Пушкинская, д. 268, г. Ижевск, 426008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1438

Игнатов Александр 

Александрович ООО "НИК Консалтинг" ул. Морозова, д. 1, г. Истра, Московская обл., 143500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1439

Исламов Айрат 

Кашифович ИП Исламов А.К.

б-р Ямашева, д. 34, кв. 124, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423802

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1440

Каменщиков Евгений 

Дмитриевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1441

Капитонов Илья Юрьевич ОАО "Страховая группа МСК" ул. Лукашевского, 11, г. Петропавловск-Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1442

Карпачев Андрей 

Вячеславович ИП Карпачев А.В. ул. 6-я Парковая, д. 6, кв. 29, Москва, 105043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1443

Карташевская Яна 

Анатольевна ИП Карташевская Я.А. ул. Фрунзе, 20-7, г. Пятигорск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1444

Киприянов Александр 

Владимирович ООО "Техническая Экспертиза и Оценка" Свердловский пр., 40-а, офис 100, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1445

Киринцев Сергей 

Васильевич ИП Киринцев С.В. ул. Серова, 6-3, г. Каменск-Уральский, 623414

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1446

Клиновский Сергей 

Викторович ООО "Абталион" пр-т Кузнецкий, д. 33 Д, офис 305, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1447

Корнев Александр 

Сергеевич ООО "Кар-ЭКС" ул. М. Бронная, д. 13, стр. 1, Москва, 123104

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1448

Кравченко Семен 

Анатольевич

ООО "Лаборатория Экспертных 

Исследований" ул. Вавилова, д. 7, Москва, 117997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1449

Кравченко Александр 

Сергеевич ИП Гильмутдинов Н.А.

ул. Магнитная, д. 109/1, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1450

Краснов Иван 

Александрович ООО "Центр Автоэкспертизы" ул. Автогенная, 144, г. Новосибирск, 630039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1451

Крехов Дмитрий 

Владимирович ИП Крехов Д.В. ул. 60 лет Победы, д. 14, г. Омск, 644015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1452

Крисанов Андрей 

Васильевич ООО "Автоэксперт" ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1453

Куделин Николай 

Анатольевич ООО "НИК Консалтинг" ул. Морозова, д. 1, г. Истра, Московская обл., 143500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1454

Кузьменко Виталий 

Павлович ИП Кузьменко В.П. ул. Горького, 300, г. Благовещенск, Амурская обл. 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1455

Куницын Сергей 

Александрович ООО "Кар-ЭКС" ул. М. Бронная, д. 13, стр. 1, Москва, 123104

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1456

Куцаков Антон 

Геннадьевич

ИП Куцаков А.Г.                           ООО 

"Республиканская коллегия судебных 

экспертов"

ул. Журналистов, 2 а, офис 311б, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420029                                                              

ул. Академика Завойского, д. 13, офис 1, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1457

Лазарев Евгений 

Станиславович ООО "АвтоОценка" ул. Учебная, д. 83, офис 219, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1458

Лебедев Юрий 

Владимирович ИП Лебедев Ю.В.

ул. Куйбышева, д. 8, офис 88, г. Камышлов, 

Свердловская обл., 624860

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1459

Лейдеров Владимир 

Николаевич ИП Лейдеров В.Н.

ул. Одесская, д. 121, кв. 43, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1460

Линяев Антон 

Александрович ООО "Центр оценки "Профессионал" Шереметьевский пр-кт, д. 58, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1461

Литвак Анатолий 

Григорьевич

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1462

Лукьянов Сергей 

Владимирович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1463

Маликов Василий 

Геннадьевич

ООО "Центр экспертно-технических 

исследований "Росэкспертиза" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1464

Мальгинов Кирилл 

Александрович

Приморская краевая организация 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов"

ул. Партизанский проспект, 53, г. Владивосток, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1465

Манаков Николай 

Викторович ООО "2000" ул. Лесотехникума, д. 20, г. Уфа, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1466

Мартынов Андрей 

Николаевич ООО "Эксперт-Центр"

ул. Косарева, д. 1, корп. "А", г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1467

Махонин Виталий 

Леонидович ООО "Центр независимой оценки "Триумф" ул. Преображенская, д. 84. офис 3, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1468

Модин Павел 

Александрович ООО "ЭКСО-ГБЭТ"

ул. Пушкинская, д. 268, г. Ижевск, Республика 

Удмуртия, 426008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1469

Мороз Дмитрий 

Валентинович

ООО "Южная инвестиционно-

консалтинговая компания" ул. Днепровская, 1, г. Краснодар, 350075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1470

Наумов Дмитрий Иванович ООО "Сибирь-Финанс"

ул. Дзержинского, 31-152, г. Нижневартовск, Тюменская 

обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, 628616

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1471

Нехай Альберт 

Русланович ИП Нехай А.Р. ул. 12 Марта, д. 134, корп. 2, кв. 30, г. Майкоп

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1472

Нигматуллин Ирек 

Факилович

ООО "Региональный центр правовой 

поддержки НИГМА" ул. Бакалинская, д. 68/6, кв. 44, г. Уфа, 450022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1473

Никидайлюк Сергей 

Сергеевич

ООО "Независимое Экспертно-Оценочное 

Бюро" ул. Смирновская, д. 6, г. Люберцы, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1474

Новиков Евдоким 

Владимирович ИП Понькин А.Н. ул. Трактовая, д. 37, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1475

Оникиенко Владимир 

Витальевич ИП Оникиенко В.В.

ул. Суворова, д. 134, кв. 68, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1476

Онкин Сергей 

Владимирович

ООО "Центр независимых экспертных 

исследований "РосАвтоЭкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1477

Павлов Олег Николаевич ООО "Сигма Авто"

пр-кт Чайковского, д. 19, корп. 1, офис 421, г. Тверь, 

170034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1478

Пахомов Аркадий 

Михайлович ИП Пахомов А.М.

ул. 60 лет Октября, 6, п. Чертково, Чертковский район, 

Ростовская обл., 346000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1479

Пахомов Евгений 

Владимирович ООО "Первая оценочная компания" пр. Ленина, д. 89, офис 401, г. Челябинск, 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1480

Пережогин Сергей 

Валерьевич ИП Пережогин С.В.

ул. Уфимская, д. 30, кв. 50, г. Аша, Челябинская обл., 

456010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1481

Платонов Евгений 

Вячеславович ИП Платонов Е.В. ул. Тихонравова, д. 13, кв. 34, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1482

Плешивцев Алексей 

Александрович ООО "Апэкс Груп" ул. Автозаводская, д. 5, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1483

Подопригора Николай 

Владимирович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1484

Покладова Ольга 

Васильевна

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1485

Прусикин Никита 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1486

Рафиков Артур 

Марселевич ООО "ПрофЭксперт плюс"

б-р Космонавтов, 16, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453260

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1487

Рипа Елена Викторовна ИП Рипа А.В. ул. им. Тургенева, д. 151, кв. 25, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1488

Сайфутдинов Ирик 

Гатауллович ООО "УзДЭУ Авто-Уфа" проспект Салавата Юлаева, 1, г. Уфа, 450057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1489

Самарин Андрей 

Владимирович

ООО "Палата независимой оценки и 

экспертизы" ул. Бехтерева, д. 51б, офис 5, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1490

Самусенко Алексей 

Николаевич ООО "СИСТЕМА ОЦЕНКИ" ул. Троицкая, д. 3, г. Сергиев Посад, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1491

Сафин Альберт 

Алфисович ИП Сафин А.А.

ул. Мира, д. 17, кв. 12, с. Караидель, Караидельский 

район, Республика Башкортостан, 452360

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1492

Сачек Никита Артемович

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1493

Сивак Вадим Андреевич ИП Сивак В.А.

ул. Веллинга, д. 10, кв. 124, г. Подольск, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1494

Соколов Никита Сергеевич

ООО "Центр экспертно-технических 

исследований "Росэкспертиза" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1495

Старков Дмитрий 

Владимирович

ООО "Азово-Черноморская Экспертная 

Компания"                     ООО "Старк 

Эксперт"

ул. Северная, д. 5,  г. Новороссийск, Краснодарский 

край, 353901                                                                                                              

ул. Мысхакское шоссе, д. 50, кв. 149,                                       

г. Новороссийск, Краснодарский край, 353919        

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1496

Старостин Михаил 

Владимирович ОАО "Московский метрострой" Цветной бульвар, д. 17, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1497

Суворов Александр 

Александрович ООО "АО "Приоритет"

ул. Ново-Вокзальная, 61 "Д", офис 312, г. Самара, 

443016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1498

Судаков Александр 

Андреевич

ООО "Центр оценки и юридического 

сопровождения"

ул. Красная, д. 28А, кв. 29, г. Череповец, Вологодская 

обл., 162600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1499

Сыпало Константин 

Николаевич ООО "АВТОЭКСПЕРТ"

Малодетскосельский пр-т, д. 31, пом. 1, Санкт-

Петербург, 190013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1500

Томилов Евгений 

Юрьевич ООО "Техническая Экспертиза и Оценка" Свердловский пр., 40-а, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1501

Тузовский Андрей 

Сергеевич

ООО Центр независимых экспертных 

исследований "Росавтоэкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1502

Ужегов Павел Васильевич ИП Ужегов П.В.

ул. И. Усова, д. 55, с. Месягутово, Дуванский район, 

Республика Башкортостан, 452530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1503

Умнов Максим 

Валерьевич

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1504

Утин Александр Сергеевич ИП Утин А.С. ул. Ярославская, д. 30а, кв. 127, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1505

Федорян Роман 

Григорьевич

ООО "Республиканский центр независимой 

экспертизы и оценки"

ул. Республиканская, 8, г. Элиста, Республика 

Калмыкия, 358000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1506

Федосеев Алексей 

Михайлович

ООО "Экспертно-технический центр 

"Стандарт" ул. Белозерная, 33-62, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1507

Фокин Денис Сергеевич ООО "Урал-Оценка"

ул. Чкалова, д. 119, кв. 177, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1508

Фомичев Сергей 

Николаевич ИП Фомичев С.Н.

ул. Остинская, д. 36, кв. 45, г. Череповец, Вологодская 

обл., 162604

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1509

Фролов Илья 

Александрович ООО "Техническая Экспертиза и Оценка" Свердловский пр., 40-а, офис 100, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1510

Ханов Роман 

Александрович ООО "ВОА"

ул. им. Генерала Штеменко, д. 66, корп. А, г. Волгоград, 

400040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1511

Христачёв Александр 

Викторович ООО "Автотрансэкспертиза"

ул. Фрунзе, д. 93, к. 59, г. Бор, Нижегородская обл., 

606440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1512

Хрячков Дмитрий 

Александрович

ООО "Центр независимых экспертных 

исследований "РосАвтоЭкс" ул. Соборная, 3, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1513

Чагин Сергей Юрьевич ООО "Губернский Долговой Центр" пр. Советский, 56, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1514

Черепнин Андрей 

Геннадьевич

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1515

Черняев Игорь Олегович

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1516

Чесебиев Алий Юсуфович ООО "Гранд-Карат" ул. Рашпилевская, д. 201, офис 4, г. Краснодар, 350020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1517

Чирков Андрей Олегович ООО "АвтоЭкспертиза" ул. Лермонтова, д. 22, офис 201, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1518

Чубенко Павел Иванович ИП Сафаргалин В.А.

ул. Пушкина, д. 45, кв. 19, г. Белорецк, Республика 

Башкортостан, 453500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1519

Чурсин Сергей 

Дмитриевич ИП Чурсин С.Д.

ул. Н. Дмитриева, д. 1, кв. 169, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450097

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1520

Шабуров Александр 

Валерьевич

ООО "Экспертный Сервис Правовой 

Оценки"

ул. Витебская, д. 2, помещ. 6, офис 1, г. Челябинск, 

454045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1521

Шахов Олег Иванович ООО "Независимая Эксперт-Оценка" ул. Омская, д. 66А, стр. 1, г. Нижневартовск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2



1522

Шипицын Сергей 

Владимирович ООО "Экспертно-правовой центр" пр-т Ленинградский, 30/1-29, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1523

Щеглов Сергей 

Викторович 

ООО "Кузбасский экспертно-оценочный 

центр"

ул. 50 лет Октября, д. 11, офис 416, г. Кемерово, 

650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1524

Яковлев Сергей 

Валерьевич ИП Яковлев С.В. ул. Сахарова, д. 8, г. Кореновск, 353185

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1525

Яковлев Евгений 

Георгиевич ООО "Мастер"

ул. Карла Маркса, 202, г. Борзя, Забайкальский край, 

674600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1526

Ямов Виталий Викторович ООО "Эскорт 74.ру"

ул. Комсомольская, д. 10, офис 201, село Аргаяш, 

Аргаяшский район, Челябинская обл., 456881

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 26.02.2014 № 2

1527

Абдулин Максим 

Анатольевич

ООО "Центр независимой экспертизы 

"Партнер-Оценка" Дырнос, 3/5, г. Сыктывкар, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1528

Агеев Дмитрий 

Владимирович

АНО "Центр независимой экспертизы и 

оценки" ул. Крупской, 42, г. Братск, Иркутская обл., 665724

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1529

Андреев Артем 

Александрович ООО "Кубань-Эксперт"

ул. Видова, д. 157, кв. 33, г. Новороссийск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1530

Абакумов Артем Иванович ООО "Восток-Сервис" ул. Русская, 17-817, г. Владивосток

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1531

Белова Юлия Олеговна ИП Белова Ю.О.

ул. Калинина, д. 5, кв. 3, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452614

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1532

Бабий Олег Вячеславович ООО "Алые Паруса" ул. Рашпилевская, д. 68, г. Краснодар, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1533

Бровченко Вячеслав 

Анатольевич ООО "Кубань-Эксперт"

ул. Видова, д. 157, кв. 33, г. Новороссийск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1534

Бованов Виктор 

Андреевич ИП Бованов В.А. ул. Цаган-Унгн, д. 28, г. Элиста, Республика Калмыкия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1535

Боков Алексей 

Владимирович ИП Боков А.В.

ул. Свердловская, д. 24, кв. 26, г. Каменск-Уральский, 

623414

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1536

Бомбин Сергей 

Владимирович ИП Бомбин С.В. ул. Костромская, д. 10, кв. 201, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1537

Бобров Сергей 

Владимирович ИП Бобров С.В.

ул. Островского, д. 38, кв. 5, г. Буй, Буйский район, 

Костромская обл., 157008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1538

Волков Андрей 

Владимирович ООО "Автосфера +"

4-й Западный проезд, д. 2, стр. 1, офис 11303, 

Зеленоград, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1539

Ворончук Дмитрий 

Валерьевич

ООО Московский областной центр 

судебной оценки и экспертизы "Альянс"

пл. Ленина, д. 5, офис 106, г. Щелково, Московская 

обл., 141100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1540

Владимиров Вячеслав 

Семенович ООО "Профоценка"

ул. Орджоникидзе, д. 20, офис 210, г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1541

Васильев Алексей 

Павлович

ООО "Агентство независимой оценки и 

экспертизы "Медведица" ул. Пугачевская, 4, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1542

Ветошкин Константин 

Валентинович

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1543

Василенко Дарья 

Сергеевна ООО "Восток-Сервис" ул. Русская, 17-817, г. Владивосток, 690000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1544

Горчаков Сергей 

Валерьевич

ЗАО "Оценочно-Консультационная фирма 

"Эксперт-Сервис" ул. Печерская, 18А, литер А2, г. Самара, 443045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1545

Гуляев Денис 

Владимирович ООО "Экспертный центр "СарЭкс"

проспект 50 лет Октября, д. 12/16, к. 109, г. Саратов, 

Саратовская обл., 410009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1546

Гузаиров Ильдар 

Асхатович ИП Гузаиров И.А.

ул. Центральная, д. 4, д. Берлек, Аургазинский район, 

Республика Башкортостан, 453472

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1547

Генералюк Михаил 

Васильевич

ООО страховая компания 

"СЕРВИСРЕЗЕРВ" ул. Чернышевского, д. 17, г. Ковров, 601904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1548

Громов Андрей Юрьевич ООО "АВТОДОЗОР" ул. Кирова, д. 27, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1549

Гончаров Петр Игоревич

АНО "Институт технических экспертиз 

"Альфа" ул. Новоорловская, 8, 154, Москва, 119634

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1550

Ганыкин Сергей 

Андреевич

Открытое страховое акционерное общество 

"Ингосстрах" ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ГСП-7, Москва, 117997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1551

Гусев Антон Анатольевич ИП Малышев С.А. пр-т Дзержинского, д. 26, кв. 54, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1552

Гусев Дмитрий Сергеевич ООО "Авант-Альянс"

ул. Ленина, д. 125, "Г", офис 11, г. Верхняя Пышма, 

Свердловская обл., 624090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1553

Гоголев Александр 

Георгиевич ООО "Независимая Экспертиза" ул. Николая Семенова, 23, 10, г. Тюмень, 625016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1554

Горячева Наталия 

Анатольевна ИП Горячева Н.А. ул. З. и А. Космодемьянских, д. 20, кв. 5, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1555

Гусев Илья Николаевич ИП Гусев И.Н. ул. Стаханова, д. 37, кв. 77, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1556

Дубровский Андрей 

Викторович ООО "Центр страхования и оценки"

ул. Шоссейная, д. 70, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1557

Денисов Андрей 

Андреевич ООО "МПК-Центр" Ленинградский проспект, д. 64, Москва, 125319

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1558

Девятериков Андрей 

Андреевич ИП Девятериков А.А.

шоссе Некрасовское, д. 4, кв. 21, г. Кострома, 

Костромская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1559

Древаль Александр 

Александрович ООО "Центр технических экспертиз" ул. Социалистическая, д. 88, офис 109, Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1560

Елисеев Александр 

Сергеевич ООО "Автограф" ул. Свободы, д. 73, офис 213, г. Воронеж, 394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1561

Загуменнов Сергей 

Алексеевич ЗАО "Автотехобслуживание" ул. Салова, д. 68, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1562

Захаренко Александр 

Ефимович ИП Шкуратовский П.Г. ул. Изумрудная, 36-53, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1563

Ибрагимов Руслан 

Равилевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1564

Иваненко Ольга 

Владимировна

ООО "Краснодарское Агентство Экспертизы 

Собственности"

ул. им. Героя Аверкиева А.А., д. 4, п. 1, офис 37,                       

г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1565

Карпов Сергей Иванович

ЗАО "Оценочно-консультационная фирма 

"Эксперт-Сервис" ул. Печерская, 18А, литер А2, г. Самара, 443045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1566

Кишов Павел Игоревич ООО "Инвест Консалтинг" Рязанский пр-кт, 2, стр. 87, Москва, 109391

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1567

Колотовкин Андрей 

Александрович ИП Колотовкин А.А.

ул. Орджоникидзе, д. 5, кв. 93, г. Новомосковск, 

Тульская обл., 301668

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1568

Кузин Олег Геннадьевич ООО "СУДЭКС-НН"

ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 75, г. Павлово, 

Нижегородская обл., 606107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1569

Казенбаш Виктор 

Георгиевич ООО "ВПК-А" ул. 2-я Парковая, д. 11, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1570

Колесников Евгений 

Александрович

ООО "Ростовский экспертно-технический 

центр" пр. Нагибина, 41, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1571

Каретников Виталий 

Константинович

Открытое страховое акционерное общество 

"Ингосстрах" ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ГСП-7, Москва, 117997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1572

Ковальчук Вадим 

Владиславович ООО "Компания "Компетент-Сюрвейер"

ул. Партизанский проспект, 2-а, офис 205,                               

г. Владивосток

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1573

Карпов Сергей 

Николаевич ИП Карпов С.Н.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34, кв. 42, г. Рыбинск, 

Ярославская обл., 152925

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1574

Коренной Сергей 

Васильевич ООО "Независимая Экспертиза" ул. Октябрьский пр-т, д. 69, офис 22, г. Сыктывкар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1575

Лубочкин Артем 

Александрович ИП Лубочкин А.А.

п. Федотово, д. 6, кв. 54, Вологодский район, 

Вологодская обл., 160553

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1576

Лазарев Андрей 

Валентинович ООО "Рыночные оценочные системы"

ул. Демократическая, д. 14, г. Саранск, Республика 

Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1577

Лазарев Александр 

Петрович ИП Лазарев А.П. ул. Мира, д. 1б, г. Новомосковск, Тульская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1578

Медовщиков Виктор 

Павлович ИП Медовщиков В.П. ул. Ленина, д. 126, г. Невьянск, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1579

Минашкин Александр 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1580

Морозов Андрей 

Николаевич

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1581

Медведь Алексей 

Витальевич ООО "Авторское бюро экспертизы"

проспект Юрия Гагарина, д. 1, офис 451, г. Санкт-

Петербург, 196105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1582

Мельников Константин 

Владимирович ИП Мельников К.В. ул. Костенко, д. 44а, кв. 95, г. Елец, 399770

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1583

Маслов Андрей 

Вячеславович ООО "Независимая оценка"

пр. 9-ой Пятилетки, д. 18, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1584

Мазур Антон Анатольевич ООО "БИЗНЕС-СТАНДАРТ"

ул. Преображенская, 163, г. Белгород, Белгородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1585

Новоселов Сергей 

Иванович ООО "Профлидер" ул. Кожевенная, д. 11, оф. 102, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1586

Новокщенов Александр 

Вячеславович ИП Новокщенов А.В. ул. Хиросимы, д. 1, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1587

Наумов Сергей 

Владимирович ИП Наумов С.В. ул. 30 Дивизии, 26/1, г. Иркутск, 664009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1588

Осипов Андрей 

Николаевич ИП Осипов А.Н. ул. Липовская, д. 6, корп. 4, кв. 113, г. Липецк, 398002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1589

Окуньков Олег 

Анатольевич ООО "Альтика" ул. Совхозная, д. 10а, Москва, 109382

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1590

Полинов Андрей 

Владимирович ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1591

Петров Эдуард 

Николаевич ИП Петров Э.Н.

пр-кт Тракторостроителей, д. 52, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1592

Пронников Алексей 

Николаевич

ФГБУ ВПО "Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)" Ленинградский проспект, д. 64, Москва, 125319

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1593

Прохоренкова (Лазаренко) 

Евгения Михайловна ул. Авиамоторная, д. 4, к. 1, кв. 29, Москва, 111116

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1594

Пащенко Сергей 

Алексеевич ООО "Компания "Компетент-Сюрвейер"

ул. Партизанский проспект, 2-а, офис 205,                               

г. Владивосток

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1595

Петрова Евгения 

Сергеевна ООО "Авто-Дрим" ул. Промышленный проезд, д. 1, г. Владимир, 600005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1596

Редутко Сергей 

Александрович ООО "ТРИО" ул. Кирочная, д. 30, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1597

Рутковский Андрей 

Сергеевич

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС" пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1598

Рябченко Андрей 

Анатольевич ООО "АкценТ"

ул. Орджоникидзе, д. 21, офис 209, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1599

Руди Андрей 

Александрович ИП Морозов А.А.

ул. Клубная, д.18, кв. 15, г. Рассказово, Тамбовская 

обл., 393251

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1600

Смирнов Илья Николаевич

ООО "Региональный центр экспертизы и 

оценки" ул. Дзержинского, д. 49, г. Череповец

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1601

Сабитов Айбулат 

Камилович ИП Сабитов А.К.

ул. Хисматуллина, д. 27, село Аскарово, Абзелиловский 

район, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1602

Слепенко Евгений 

Алексеевич

ФГБОУ ВПО "Братский государственный 

университет" ул. Макаренко, 40, г. Братск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1603

Санин Александр 

Сергеевич ООО "Эксперт Про" ул. Степана Разина, д. 37, офис 101, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1604

Смирнов Юрий Сергеевич ООО "МОБАЙЛ ГРУП"

ул. Маршала Рокоссовского, д. 4, кв. 7, г. Нижний 

Новгород, 603136

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1605

Сыроедов Сергей 

Александрович ИП Сыроедов С.А. ул. Желябова, д. 14, кв. 21, г. Можайск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1606

Савин Владимир 

Михайлович ИП Савин В.М.

ул. Спортивная, д. 13, кв. 80, г. Балашиха, Московская 

обл., 143900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1607

Смирнов Игорь Андреевич ИП Смирнов И.А. ул. Ленина, 25, г. Белебей, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1608

Сорокин Александр 

Галямтинович АНО "Поволжский центр экспертизы" ул. Федерации, д. 140, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1609

Сиваев Юрий Васильевич ООО "Альянс-Профи" пр-т Чайковского, д. 28/2, офис 318, г. Тверь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1610

Тюрин Алексей Игоревич ИП Тюрин А.И. ул. Ленина, д. 74/1, кв. 56, г. Реж, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1611

Тусов Алексей 

Валерьевич ИП Тусов А.В. мкр. Светлый, д. 97, офис 11, г. Зея, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1612

Туртанов Андрей 

Васильевич ООО Оценочная фирма "ТЕХ-ЭКСПРОЛ"

ул. Дзержинского-8, г. Пролетарск, Ростовская обл., 

347540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1613

Тас-оол Владимир 

Леонидович ООО "Аудит"

ул. Московская, д. 2А, офис 406, г. Кызыл, Республика 

Тыва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1614

Федоров Владимир 

Заурович ООО "ТЕРМИНАЛ" ул. Маерчака, д. 53, стр. 29, г. Красноярск, 660048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1615

Филонов Павел 

Александрович

Автономная некоммерческая организация 

центр развития экспертиз "Лаборатория 

экспертных исследований" ул. Звездова, д. 23, г. Омск, 644024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1616

Федяшов Константин 

Евгеньевич ИП Федяшова Е.Ю.

ул. Чапаева, 14/1, пос. Яблоновский, Тахтамукайский 

район, Республика Адыгея 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1617

Холинов Вадим Олегович ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1618

Хазов Александр 

Николаевич ИП Золотов А.А. пр. Кирова, д. 2а, г. Нижний Новгород, 603043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1619

Цирулев Михаил 

Евгеньевич ИП Цирулев М.Е. ул. Добрынина, д. 26, кв. 36, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1620

Чередников Максим 

Алексеевич ИП Чередников М.А.

3-ий проезд Строителей, д. 8А, кв. 33, г. Саратов, 

410080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1621

Чуйкин Олег Николаевич ИП Чуйкин О.Н.

ул. Объединения, д. 4, кв. 256, г. Балашиха, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1622

Чичибаби Владимир 

Иванович ИП Чичибаби В.И. пр. К. Маркса, д. 145/1, кв. 10, г. Магнитогорск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1623

Чихачёв Александр 

Алексеевич

ООО "Агентство независимой оценки и 

экспертизы" пер. Студенческий, д. 28, офис 212, г. Тверь, 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3



1624

Шелудяков Антон 

Александрович ООО Экспертный центр "АлтЭкс" ул. Малахова, 2г, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1625

Шабанов Виктор 

Михайлович ООО "Независимая Экспертиза" ул. Николая Семенова, 23, 10, г. Тюмень, 625016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1626

Шабалин Александр 

Сергеевич ИП Шабалин А.С.

ул. Урицкого, 22-38, г. Слободской, Кировская обл., 

613154

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1627

Юсов Владимир 

Вячеславович

ООО "Межрегиональный 

исследовательский центр экспертизы и 

оценки" ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, Москва, 129344

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1628

Якушенко Евгений 

Николаевич ООО "Инвест Консалтинг" Рязанский пр-кт, 2, стр. 87, Москва, 109391

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 17.04.2014 № 3

1629

Альмаков Руслан 

Евгеньевич ООО "Экспертное Бюро" ул. Воровского, д. 89а, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1630

Абдулгафаров Роман 

Рашитович

Астраханское региональное отделение 

общественной организации Всероссийское 

общество автомобилистов ул. Апрельская, д. 7, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1631

Азанов Вячеслав 

Михайлович

Свердловское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Походная, 84, г. Екатеринбург, 620024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1632

Антошкин Сергей 

Алексеевич ИП Антошкин С.А.

пр-т Сююмбике, д. 95, кв. 108, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1633

Бычко Яков Юрьевич ООО "ДИАМОНД" ул. Приморская, д. 8, г. Дальнегорск, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1634

Бородин Вячеслав 

Николаевич ООО "Компакт Эксперт" ул. Боженко, д. 5 Г, стр. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1635

Буковский Михаил 

Владимирович ООО "Эталон" ул. Ореховая, д. 4, офис 41, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1636

Буянова Юлия Алексеевна ИП Любишина Е.А.

ул. Менделеева, 32-107, г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1637

Безбородов Михаил 

Валерьевич ИП Безбородов М.В.

ул. Щербакова, д. 36, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1638

Бакулин Алексей 

Сергеевич ООО "Центр экспертизы Сюрвей" Копейское шоссе, 82, г. Челябинск, 454010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1639

Бычко Юрий Яковлевич ООО "ДИАМОНД" ул. Приморская, д. 8, г. Дальнегорск, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1640

Бурлуцкий Игорь 

Геннадьевич ООО "Союз оценщиков"

ул. Опалихинская, 23, офис 215, г. Екатеринбург, 

620034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1641

Будник Александр 

Николаевич ООО "Аварийное Экспертное Бюро" ул. Студеная, д. 35-а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1642

Баранов Виктор 

Михайлович ООО "Витязь" ул. Грабцевское шоссе, д. 154, кв. 79, г. Калуга, 248009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1643

Бурангулов Ильгиз 

Хамитович ИП Бурангулов И.Х.

ул. Бикбая, д. 33, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1644

Болгов Андрей Романович

ООО "Научно-методический центр 

"Рейтинг" ул. Революционная, 70, литер П, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1645

Воробьев Олег 

Владимирович ООО "Моторавто-сервис" ул. Московская, д. 106А, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1646

Выскубов Вячеслав 

Юрьевич ООО "Судебно-Экспертное Агентство" ул. 9 Января, д. 35 б, г. Чита, Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1647

Вилков Игорь Михайлович ООО "Оценочная компания Независимость" ул. Володарского, д. 134, офис 4, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1648

Валиуллин Расим 

Хайруллович ИП Валиуллин Р.Х.

ул. Восточная, 9, с. Киргиз-Мияки, Миякинский район, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1649

Воронин Михаил 

Евгеньевич

ООО "Центр независимой автотехнической 

экспертизы и оценки "ЭмДиТЭкс"

ул. Володарского, д. 103, офис 304, г. Ярославль, 

150040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1650

Вахрамеев Денис 

Игоревич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Санкт-Петербург

ул. Талинская, д. 6, лит. "В", бизнес-центр "Югра", офис 

103, г. Санкт-Петербург, 195196

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1651

Гиматдинов Руслан 

Раисович ООО "Эксперт"

ул. Интернациональная, д. 30П, г. Нижневартовск, 

ХМАО-Югра, 628600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1652

Горюнов Дмитрий 

Викторович ООО "Глобал Сюрвей Сервисес" ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2, офис 117-118, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1653

Голенко Денис Сергеевич

ООО "Независимый экспертно-

аналитический центр "ИнформПроект" ул. Савельева, 19, г. Курган, 640018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1654

Грибанов Илья 

Владимирович ООО "Сервис Авто"

ул. В. Кручины, д. 6, кв. 15, г. Петропавловск-

Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1655

Глазков Александр 

Иванович ИП Глазков А.И.

ул. Мира, д. 71, пос. Вишневка, Верхнехавский район, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1656

Гриневский Иван 

Викторович ИП Гриневский И.В.

ул. Лесная, д. 8, кв. 67, пгт Рефтинский, Свердловская 

обл., 624285

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1657

Джанибеков Рашид 

Юсупович ОАО "Чарх" ул. Кубанская, 5, с. Коста-Хетагурова

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1658

Димитришин Артем 

Михайлович

Некоммерческое партнерство "Служба 

аварийных комиссаров"

ул. Пионерская, д. 1-А, г. Шадринск, Курганская обл., 

641870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1659

Дубанков Александр 

Викторович ООО "НИК" ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 5, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1660

Доронин Владимир 

Александрович ИП Доронин В.А. ул. Тюляева, д. 19/2, кв. 37а, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1661

Демидов Дмитрий 

Александрович ООО "Альянс-Капитал" ул. Луначарского, д. 1, офис 805, г. Тула, 300002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1662

Дрынкин Михаил 

Николаевич ООО "Альянс-Капитал" ул. Луначарского, д. 1, офис 805, г. Тула, 300002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1663

Ефимов Павел Сергеевич ИП Михайлов А.В. ул. Багратиона, д. 4, офис 29, г. Смоленск, 214004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1664

Ежов Павел Юрьевич ОАО "В-Сибпромтранс" Ангарский филиал

ст. Сортировочная, стр. 1, а/я 530, Первый 

промышленный массив, г. Ангарск-5, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1665

Журавлева Марина 

Александровна

ООО "Ассоциация экспертов 

Краснодарского края"

ул. Ленина/Леваневского, д. 89/2, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1666

Зеновьев Михаил 

Максимович ООО Экспертный центр "АлтЭкс" ул. Малахова, 2г, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1667

Зыков Дмитрий 

Владимирович

ООО "Экспертная служба комплексной 

помощи" ул. 8 Марта, д. 108, офис 236, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1668

Залегаев Константин 

Игоревич ООО "Гарант"

пр. Буденновский, д. 80, офис 207, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1669

Иванов Виталий Игоревич ООО "КОМПАКТ ЭКСПЕРТ" ул. Боженко, д. 5 Г, стр. 1

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1670

Изюмский Александр 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1671

Иванов Владимир 

Иванович ООО "Автоплюс" ул. Таманская, 180, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1672

Иванов Сергей 

Владимирович ООО "Эксперт-Центр"

ул. Косарева, д. 1, корп. "А", г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1673

Игумнов Олег 

Анатольевич ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" Южное шоссе, 113, г. Тольятти, Самарская обл., 445043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1674

Исаев Игорь Викторович ООО "Независимый оценщик"

ул. Интернациональная, д. 157, каб. 305, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1675

Иванов Владимир 

Алексеевич

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Независимость" ул. Ильинская, д. 41, г. Нижний Новгород, 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1676

Иванов Станислав 

Валериевич ООО "Томский экспертный центр" пер. Фруктовый, 10В, г. Томск, 634021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1677

Кудыбов Алексей 

Викторович ЗАО "Независимый эксперт" ул. Холодильная, 136/2, г. Тюмень, 625048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1678

Карзанова Ольга 

Александровна ООО "Союз оценщиков"

ул. Опалихинская, 23, офис 215, г. Екатеринбург, 

620034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1679

Карелин Роман 

Александрович ООО "Цитадель-Эксперт" Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1680

Коротков Алексей 

Александрович ИП Коротков А.А. пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1681

Коскин Денис Алексеевич ИП Коскин Д.А. ул. Моторостроителей, д. 4, кв. 35, г. Тюмень, 625046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1682

Керпелев Игорь Гарьевич ИП Керпелев И.Г. ул. Самоковская, д. 10, офис 8, г. Кострома, 156010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1683

Калинушкин Александр 

Валерьевич ООО "Компакт-Эксперт" ул. Боженко, д. 5 Г, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1684

Королев Илья 

Александрович ИП Королев И.А.

ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 41, кв. 79, г. Истра, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1685

Крученок Денис Эрикович ООО "Экспертное бюро "Волжская оценка"

пр. Ленина, д. 20, офис 4, г. Волжский, Волгоградская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1686

Канцырев Руслан 

Александрович ИП Канцырев Р.А. ул. Красноборская, д. 21, кв. 25, г. Ярославль, 150051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1687

Кашин Виталий 

Михайлович ООО "АПЭКС ГРУП" г. Москва ул. Автозаводская, д. 5, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1688

Колба Дмитрий 

Степанович ИП Колба Д.С.

пер. Пионерский, д. 3, кв. 52, г. Иркутск, Иркутская обл., 

664003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1689

Комылевич Роман 

Евгеньевич ООО Оценочно-правовой центр "Альтаир"

ул. Интернациональная, д. 16, офис 319, г. Тамбов, 

392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1690

Калиничев Андрей 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1691

Камолов Сирожиддин 

Нажмуддинович ООО "КАДАСТР и ОЦЕНКА недвижимости" ул. Суворова, д. 36/3, г. Ишим, Тюменская обл., 627756

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1692

Лоскутов Василий 

Александрович ООО "Центр экспертизы Сюрвей" ул. Копейское шоссе, 82, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1693

Лазарева Оксана 

Сергеевна ООО "ЮрЭкспертЧерноземье" пр-т Московский, д. 102, корп. В, г. Воронеж, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1694

Меркелов Евгений 

Владимирович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Независимость" ул. Ильинская, д. 41, г. Нижний Новгород, 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1695

Марушкин Александр 

Сергеевич ИП Марушкин А.С. ул. 8 Марта, д. 7, кв. 73, г. Пенза, 440011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1696

Мячин Валентин 

Владимирович ИП Мячин В.В. ул. Конева, д. 19, кв. 143, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1697

Малышев Сергей 

Александрович ИП Малышев С.А. ул. Ладожская, 123-217, г. Пенза, 440064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1698

Макиенко Дмитрий 

Викторович ИП Макиенко Д.В. ул. С. Перовской, д. 23/1, кв. 113, г. Уфа

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1699

Молчанов Виктор 

Сергеевич ООО "Гермес плюс" ул. Текучева, д. 153, г. Ростов-на Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1700

Малкин Максим 

Михайлович ООО "Гидроспецмаш" Архангельский пр-д, д. 6, кв. 50, г. Ярославль, 150061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1701

Масловский Егор 

Александрович ООО "Эксперт Сервис" ул. Б. Серпуховская, д. 67А, г. Подольск, 142105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1702

Малькевич Сергей 

Александрович ИП Малькевич С.А. ул. Академика Сахарова, 22-80, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1703

Мокеев Максим 

Александрович ООО "Русоценка" ул. Вокзальная, д. 4, г. Одинцово, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1704

Наговицын Сергей 

Сергеевич ИП Наговицын С.С.

ул. Строительная, д. 6, д. Ошурга, Медведевский 

район, Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1705

Никуленко Алексей 

Иванович ООО "Русоценка" ул. Вокзальная, д. 4, г. Одинцово, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1706

Пичужкин Александр 

Владимирович ООО "Аварийное Экспертное Бюро" ул. Студеная, д. 35-а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1707

Пустовой Дмитрий 

Сергеевич ИП Пустовой Д.С.

3-й Переулок, д. 16, г. Таганрог, Ростовская обл., 

347935

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1708

Плешивых Сергей 

Васильевич ООО "АВАРКОМ" ул. бульвар Гагарина, д. 28, офис 308, г. Пермь, 614070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1709

Павленко Дмитрий 

Юрьевич

ООО "Независимая Экспертиза и Оценка 

"САНДЭКС" ул. 9 Января, 217 а, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1710

Первунинский Сергей 

Анатольевич ИП Понькин А.Н. ул. Трактовая, д. 37, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1711

Полуяктов Дмитрий 

Сергеевич ООО "ШЕН"

ул. Лобашова, д. 160, г. Касли, Челябинская обл., 

456830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1712

Подзоров Дмитрий 

Николаевич ИП Подзоров Д.Н. ул. Студёновская, д. 20, кв. 49, г. Липецк, 398020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1713

Потапов Андрей 

Николаевич

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" ул. Бабушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1714

Решетников Павел 

Николаевич ИП Решетников П.Н.

ул. Шафиева, д. 31, кв. 94, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1715

Румянцев Сергей 

Юрьевич

ООО "Консультационно-Правовая 

компания" пр. Музрукова, д. 29, к. 2, офис 2, г. Саров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1716

Рябинкин Антон 

Владимирович ИП Рябинкин А.В. ул. Курченко, д. 30, г. Апшеронск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1717

Рябинин Павел 

Васильевич

ООО "Нижегородский экспертно-правовой 

центр "Ценность"

ул. Интернациональная, д. 94, пом. 1, офис 2, г. Нижний 

Новгород, 603002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1718

Стародубцев Алексей 

Витальевич ИП Стародубцев А.В. ул. 3-я Сосневская, д. 120, кв. 91, г. Иваново, 153020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1719

Саруханян Мери 

Валериковна

ООО "Волгоградское бюро судебных 

экспертов" ул. Циолковского, 22, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1720

Старков Владимир 

Николаевич

Свердловское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Походная, 84, г. Екатеринбург, 620024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1721

Саламатин Владимир 

Владимирович

ООО "Южный региональный центр 

экспертизы и оценки "АС-Консалтинг"

ул. Суворова, д. 38 А, 4 этаж, офис 2, г. Ростов-на-

Дону, 344006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1722

Слаута Максим 

Михайлович

ООО "Краснодарский экспертно-правовой 

центр" ул. Брянская, д. 6, офис 106, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1723

Собашников Сергей 

Егорович ИП Коротков А.А. пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1724

Салихов Саид Шамилевич ООО "СКА-Эксперт" ул. Клубная, д. 21, г. Казань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1725

Суходольцев Александр 

Сергеевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Санкт-Петербург

ул. Талинская, д. 6, лит. "В", бизнес-центр "Югра", офис 

103, г. Санкт-Петербург, 195196

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1726

Сидорук Константин 

Константинович ООО "Независимый экспертный центр"

ул. Ленина, д. 18, офис 209, г. Иркутск, Иркутская обл., 

664025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1727

Солодов Дмитрий 

Юрьевич ООО "ЭстиКом" ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 304, г. Кострома, 156005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1728

Савельев Сергей 

Владимирович ИП Савельев С.В.

ул. Кирова, д. 1, кв. 19, г. Лесосибирск, Красноярский 

край, 662543

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1729

Склокин Виталий 

Александрович ООО "Русоценка" ул. Вокзальная, д. 4, г. Одинцово, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1730

Трофименко Дмитрий 

Анатольевич ООО "Судебно-Экспертное Агентство" ул. 9 Января, д. 35 б, г. Чита, Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1731

Толкуев Владимир 

Алексеевич ООО "Финансово-экспертное Бюро"

ул. Мусина, д. 61, корп. "Г", г. Казань, Республика 

Татарстан, 420103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1732

Трухан Валентин 

Валерьевич ООО "Экспертиза Консультация Оценка" ул. Б. Садовая, д. 158, офис 409Б, г. Саратов, 410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1733

Турутин Сергей Юрьевич ИП Жирков Р.А.

ул. Машиностроителей, 33-31, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1734

Тиунов Дмитрий 

Николаевич ООО "ПерспективаАвто" Краснопольский пр-т, д. 25-82, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1735

Ураскулов Барадин 

Хасанович ИП Ураскулов Б.Х.

ул. Первомайская, д. 48, 4 этаж, офис 444, г. Черкесск, 

Карачаево-Черкесская Республика, 369000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1736

Федотов Александр 

Анатольевич ЗАО "Независимый эксперт" ул. Холодильная, 136/2, г. Тюмень, 625048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1737

Хамидуллин Геннадий 

Закериянович ООО "Цитадель-Эксперт" Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1738

Хафизов Ильдар 

Романович ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1739

Феоктистов Николай 

Евгеньевич ООО Бизнес Центр "Акцент"

ул. М. Горького, д. 44, офис 605, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1740

Фролов Игорь Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1741

Цыбиков Олег Цыденович ООО "АПЭКС ГРУП" г. Санкт-Петербург

ул. Талинская, д. 6, лит. "В", бизнес-центр "Югра", офис 

103, г. Санкт-Петербург, 195196

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1742

Черемных Андрей 

Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

"Лаборатория судебных и технических 

экспертиз" ул. Планерная, д. 10, г. Оренбург, 460005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1743

Шкарадёнок Александр 

Николаевич ООО "СМАРТ ПРО" ул. Белинского, д. 55, офис 303, г. Екатеринбург, 620026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1744

Широков Василий 

Михайлович ООО "ШиК-оценка" Волоколамский пр-д, д. 6, корп. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1745

Шапорев Эдуард Юрьевич ООО "СУ 38"

ул. Тимирязева, д. 28Г, офис 33, г. Иркутск, Иркутская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1746

Шаблинский Максим 

Валентинович

ООО "Санкт-Петербургская автомобильная 

компания" ул. Седова, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 192019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1747

Шишков Дмитрий 

Николаевич ООО коммерческая фирма "Гранд-Эксперт" ул. Бакинская, д. 149, офис 525, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4



1748

Яскин Роман Николаевич ООО "Оценщик" ул. Ленина, д. 18, офис 319, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 30.05.2014 № 4

1749

Абабко Владимир 

Анатольевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Воронеж ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1750

Анисимов Сергей 

Юрьевич ООО "Автооценка Плюс" Западный 2-й проезд, д. 3"а", г. Зеленоград, Москва 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1751

Атаманычев Роман 

Юрьевич ООО "Независимая Экспертиза" ул. Свердлова, д. 29, офис 1, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1752

Белихин Алексей 

Игоревич ЗАО "Солнечный круг" ул. Угрешская, д. 2, стр. 98, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1753

Беляков Валерий 

Олегович ИП Беляков В.О. пр. Толбухина, д. 4, кв. 62, г. Ярославль, 150014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1754

Васечкин Алексей 

Владимирович ООО "Экспертиза и Оценка" ул. Островского, д. 20, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1755

Вдовиченко Павел 

Андреевич ООО "Автоэксперт Вдовиченко" ул. Лопарева, д. 89, г. Нижневартовск, 628605

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1756

Веретенников Артём 

Валерьевич ООО "Артэкс"

ул. М. Пролетарская, д. 18а, офис 222, г. Ярославль, 

150001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1757

Власов Евгений 

Алексеевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Воронеж ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1758

Герасимов Владислав 

Валерьевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Москва ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1759

Головин Максим 

Александрович ООО "Оргтранс" ул. Ткачей, д. 21, офис 1211, г. Екатеринбург, 620100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1760

Горохов Константин 

Александрович ООО "АПЭКС ГРУП" г. Москва ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1761

Григорянц Александр 

Игорьевич ИП Григорянц А.И. Федеративный пр-т, д. 30, кв. 32, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1762

Гринь Григорий 

Геннадьевич ООО "БайкалСибАвто"

Автогаражный кооператив № 169 по строительству и 

эксплуатации коллективных гаражей для легковых 

автомобилей, примыкает к юго-западной стороне 

землепользования ЗАО "Иркутский 

пивобезалкогольный комбинат", бокс № 351-а, 

Иркутский район, Иркутская обл., 664043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1763

Гуревич Владислав 

Вадимович ИП Гуревич В.В. ул. Свердлова, д. 34, офис 219, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1764

Дашиев Батомунко 

Шадраевич ООО "Центр инновационных технологий"

ул. Кирова, д. 22, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 

670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1765

Дейно Сергей Николаевич ИП Дейно С.Н. ул. Лазо, д. 40, кв. 49, г. Артём, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1766

Демидов Арсений 

Николаевич ООО "АТЭ" ул. Титова, д. 20, офис 408, г. Ярославль, 150046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1767

Долматова Алиса 

Владимировна ИП Долматова А.В. ул. Камвольная, д. 3, кв. 64, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1768

Иванов Андрей Сергеевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Москва ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1769

Иванчиков Сергей 

Александрович ИП Иванчиков С. А.

ул. Новополянская, д. 35, кв. 1, г. Кострома, 

Костромская обл., 156013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1770

Ильинов Дмитрий 

Сергеевич ООО "Легал Сервис" ул. Зиповская, д. 12, г. Краснодар, 350072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1771

Каюмов Гумар Зуфарович ИП Каюмов Г.З.

ул. Восточная, д. 10, п.г.т. Балтаси, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1772

Кель Лариса 

Александровна

ООО "АПЭКС ГРУП"                      г. 

Краснодар ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1773

Ким Евгений Игоревич ООО "Независимая оценка и экспертиза" Ленинский проспект, д. 41/2, офис 1, Москва, 119334

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1774

Киселев Аркадий Юрьевич

ООО "Центр Независимая Экспертная 

Поддержка"

ул. Гоголя, д. 42А, офис 205, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1775

Киселев Кирилл 

Геннадьевич ООО "АВАЛЬ" ул. Рокоссовского, 29Б, г. Волгоград, 400011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1776

Ковалев Антон 

Васильевич

ООО "Центр консалтинга и оценки 

"ФИНЭКС"

ул. Березовая, д. 11, г. Ессентуки, Ставропольский 

край, 357623

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1777

Коваль Михаил Юрьевич ООО "АПЭКС ГРУП" г. Москва ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1778

Комков Дмитрий 

Викторович ООО "Лада"

ул. Коммунистическая, д. 65, с. Калманка, Калманский 

район, Алтайский край, 659040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1779

Комяков Александр 

Юрьевич ООО "ОРГТРАНС" ул. Ткачей, д. 21, офис 1211, г. Екатеринбург, 620100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1780

Краев Дмитрий 

Геннадьевич

ООО "Оценочная компания "Прометей-

Центр" проспект Калинина, д. 8, г. Барнаул, 656002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1781

Кротков Георгий 

Васильевич

ООО "Центр Судебных Экспертиз 

"Релианс" ул. Шатурская, д. 10, Москва, 109428

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1782

Кугультинов Алексей 

Александрович ИП Кугультинов А.А. ул. Чехова, д. 26, кв. 4, г. Элиста, Республика Калмыкия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1783

Ланкова Светлана 

Олеговна ИП Ланкова С.О.

ул. Лихачева, д. 29, кв. 26, г. Миасс, Челябинская обл., 

456300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1784

Лапин Юрий Николаевич ООО "ЛИГА" ул. Свердлова, д. 47/а-4, г. Слободской, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1785

Левченко Валерий 

Александрович ООО "Первый экспертный центр"

ул. Станичная, д. 16, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350080

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.07.2017 № 6.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 09.07.2014 № 5

1786

Мазаев Сергей 

Анатольевич

Управление Государственной Инспекции 

Безопасности Дорожного Движения ГУ МВД 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Суворовский пр-кт, д. 50/52, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1787

Макаров Сергей 

Николаевич ЗАО "Солнечный круг" ул. Угрешская, д. 2, стр. 98, Москва, 115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1788

Максименко Денис 

Николаевич ООО "Независимая Экспертиза и Оценка" проспект Фрунзе, д. 222, кв. 19, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1789

Малевский Евгений 

Васильевич ООО "ТАНДЕМ" ул. Комсомольская, д. 45, кв. 64, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1790

Малков Вадим 

Александрович ИП Малков В.А. ул. Советская, д. 117, кв. 12, г. Кострома, 156029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1791

Махнушко Владимир 

Сергеевич ООО "Независимая Экспертиза"

ул. Чебышева, 4-103А, г. Екатеринбург, Свердловская 

обл., 620062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1792

Медведев Денис 

Владимирович

ООО "Региональный Центр Экспертизы и 

Оценки"

ул. Аткарская, д. 66, корп. 2, офис 18, г. Саратов, 

410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1793

Микульский Андрей 

Валерьевич ИП Микульский А.В. ул. Лермонтова, д. 118, г. Анапа, Краснодарский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 09.07.2014 № 5

1794

Михайлов Юрий Юрьевич ЗАО "Авто-Русь" Зональное шоссе, д. 48, г. Псков, 180005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1795

Неумоин Евгений 

Сергеевич ИП Неумоин Е.С.

ул. Мира, д. 32, кв. 25, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1796

Никитченко Мария 

Александровна ИП Никитченко М.А.

ул. Октябрьская, д. 56 "А", ст. Геймановская, 

Тбилисский район, Краснодарский край, 352352

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1797

Николаенко Андрей 

Михайлович ООО "Экспресс Оценка"

ул. Интернациональная, д. 77, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1798

Новиков Александр 

Сергеевич

Автономная некоммерческая организация 

"Воронежская независимая 

автотехническая экспертиза"

ул. Домостроителей, д. 17, г. Воронеж, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1799

Новичихин Игорь Юрьевич

Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский институт 

независимой экспертизы и оценки"

Лиговский проспект, д. 10/118, офис 4133, г. Санкт-

Петербург, 191036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1800

Огнев Михаил Николаевич ИП Огнев М.Н. пер. Челиева, д. 17, лит. А, офис 403, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1801

Осокин Михаил 

Вячеславович

ООО "Юридическое бюро оценки и 

экспертизы"

Люботинский проспект, д. 2-4, лит. Б, пом. 41-Н, г. Санкт-

Петербург, 196105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1802

Перов Алексей Сергеевич ООО "Полюс"

ул. Черниговская, д. 14, лит. И, г. Санкт-Петербург, 

196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1803

Перов Михаил Сергеевич ООО "Полюс"

ул. Черниговская, д. 14, лит. И, г. Санкт-Петербург, 

196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1804

Петухов Андрей 

Александрович ООО "АТЭ" ул. Титова, д. 20, офис 408, г. Ярославль, 150046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1805

Плотников Виктор 

Евгеньевич

ИП Плотникова Н.А. "Оценка 

недвижимости, автотехническая 

экспертиза" пр. Мира, д. 8, кв. 80, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1806

Половинкин Алексей 

Владимирович ООО "Центр независимой оценки" ул. Дзержинского, д. 90, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1807

Пронов Станислав 

Валерьевич ИП Пронов С.В. пр-т Кулакова, д. 29Д, г. Ставрополь

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                          

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1808

Рыженко Сергей 

Станиславович ООО "УРАЛ" площадь первой пятилетки, литер 68, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1809

Рыков Евгений Сергеевич ООО "Байкал-Навигатор"

ул. Береговая, д. 14А, с. Мамоны, Иркутский район, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1810

Рязанцев Игорь 

Владимирович ООО "АТБ-Саттелит" Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1811

Саватеев Сергей 

Леонардович ООО "АЦЕНКА" г. Москва Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1812

Семагин Дмитрий 

Александрович ИП Семагин Д.А.

ул. Петрова, д. 23, кв. 138, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1813

Сердюков Александр 

Николаевич ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1814

Сидоров Михаил 

Павлович ООО "РУС-АСТРЕЯ" ул. Трясолобова, 94-19, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1815

Смирнов Владимир 

Владимирович ООО "Металлик" ул. Гоголя, д. 24а, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1816

Соколов Денис 

Васильевич

"Северо-Западный региональный центр" 

филиал Открытого страхового акционерного 

общества "РЕСО-Гарантия" ул. Гаккелевская, д. 21-А, г. Санкт-Петербург, 197372

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1817

Сорокин Константин 

Олегович ООО "Аварком" пр. Металлистов, д. 115, офис 702, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1818

Соснов Сергей Викторович ИП Соснов С.В. пос. Белозерный, д. 24/1, кв. 16, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1819

Столянков Юрий 

Анатольевич

ООО "Центр экспертизы и трудовой 

поддержки" ул. Володарского, д. 18, офис 103, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1820

Сытой Максим 

Геннадьевич ООО "Автоэкспертиза" ул. Тельмана, д. 62, к. 2, кв. 29, г. Брянск

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2017 № 3.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1821

Сютин Андрей 

Анатольевич ООО "Башкирская Транспортная Компания" ул. Лесотехникума, д. 53, офис 209, г. Уфа, 450104

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1822

Тарасов Антон Андреевич ИП Тарасов А.А. ул. Минская, д. 7, кв. 64, г. Тюмень, 625039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1823

Тищенко Сергей 

Федорович ИП Бублий И.В. ул. Вознесенская, д. 1, г. Лабинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1824

Толмачев Максим 

Геннадьевич ООО "Авторазум" ул. Красина, д. 54, г. Новосибирск, 630112

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1825

Томилов Павел 

Александрович ООО "Апекс" ул. Свободы, д. 22, офис 4, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1826

Тюлькин Евгений 

Викторович ООО "Кит оценка"

Лермонтовский пр., д. 40, лит. Е, Санкт-Петербург, 

190005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1827

Уколов Александр 

Алексеевич

ООО "Экспертный Консультационный 

Центр" ул. Литовская, д. 12А, офис ЭКЦ, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1828

Усанов Вячеслав 

Евгеньевич

ООО "Центр независимая экспертная 

поддержка"

ул. Гоголя, д. 42А, офис 205, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1829

Фесенко Артем 

Владимирович ООО "РОС ОЦЕНКА"

проспект Карла Маркса, д. 35, офис 107,                          

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1830

Филиппов Евгений 

Валерьевич ООО Агентство "Вита-Гарант" ул. Энгельса, 41, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1831

Халитов Вячеслав 

Равильевич

ООО "Южно-Уральский Центр Судебных 

Экспертиз"

ул. Красноармейская, д. 140, офис 34, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1832

Ходырев Сергей 

Викторович ООО Юридическая компания "Эдикт" ул. Красный Путь, д. 101, офис 305, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1833

Швецов Алексей 

Владимирович ИП Швецов А.В. ул. Мира, 85-34,  г. Березники, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1834

Швецов Владимир 

Анатольевич ИП Швецов В.А. ул. Линейная, 36, г. Майкоп, Республика Адыгея, 385012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1835

Шиман Алексей 

Викторович ООО "Альфа-Эксперт"

ул. Октябрьская, д. 3, кв. 61, г. Чебаркуль, Челябинская 

обл., 456440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1836

Шумляев Сергей Юрьевич ИП Шумляев С.Ю. ул. Луначарского, д. 30, кв. 191, г. Тверь, 170003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1837

Щербинин Андрей 

Леонидович ООО "АТБ САТТЕЛИТ" Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5

1838

Юдаков Алексей 

Владимирович ООО "АПЭКС ГРУП" г. Тамбов ул. Автозаводская, д. 5, стр. 1, офис 3, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2014 № 5



1839

Петров Михаил 

Владиславович

ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста 

России ул. Фрунзе, 56, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

1840

Андреева Виктория 

Анатольевна ООО "Эксперт-Оценка"

ул. Кирова, д. 102, кв. 38, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1841

Берсенев Андрей 

Николаевич ООО "Промышленная экспертиза"

Московский пр-т, д. 49, г. Череповец, Вологодская обл., 

162602

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1842

Бойцев Геннадий 

Степанович ООО "Промышленная экспертиза"

Московский пр-т, д. 49, г. Череповец, Вологодская обл., 

162602

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1843

Болдырева Елена 

Николаевна ООО "Корпорация оценки" ул. Энергетиков, д. 51, кв. 233, г. Тюмень, 625013

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                       

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1844

Белых Игорь Анатольевич ООО "Абакан-Оценка"

ул. Вяткина, д. 5, офис 114, г. Абакан, Республика 

Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1845

Вавакин Александр 

Васильевич

ООО "Региональная служба аварийных 

комиссаров - Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, д. 66А, г. Воронеж, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1846

Воронцов Игорь 

Владимирович

ООО "Региональная служба аварийных 

комиссаров - Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, д. 66А, г. Воронеж, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1847

Гребенщикова Елена 

Викторовна

ООО Центр независимых экспертиз 

"Профи" пер. Светлогорский, 2-357, г. Красноярск, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1848

Григорьев Александр 

Анатольевич

ООО "Приволжский центр экспертиз и 

оценки"

ул. Ярославская, д. 72, офис 33, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1849

Гребенщиков Константин 

Петрович

ООО Центр независимых экспертиз 

"Профи" пер. Светлогорский, 2-357, г. Красноярск, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1850

Гущин Валентин 

Васильевич ООО АВАРКОМ-Сибирь ул. Ленина, д. 169, г. Красноярск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1851

Газизуллин Марсель 

Тагирович ИП Газизуллин М.Т.

пр-т Октября, д. 22, кв. 12, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1852

Дудник Евгений Юрьевич ИП Дудник Е.Ю.

ул. Мира, д. 112, д. Константиноградовка, 

Стерлитамакский район, Республика Башкортостан, 

453165

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1853

Двойнишников Игорь 

Александрович ООО Экспертная компания "МИРЭКС"

ул. Германа Лопатина, 2-137, г. Нижний Новгород, 

603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1854

Дерман Александр 

Анатольевич ИП Дерман А.А. бул. Платановый, д. 12, кв. 29, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1855

Дубровский Антон 

Александрович ООО "Центр Независимых Экспертиз" ул. Труда, д. 95, офис 5, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1856

Ерошкина Елена 

Александровна ИП Ерошкина Е.А.

ул. Шоссейная, д. 23, с. Грачевка, Грачевский район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1857

Зотов Дмитрий 

Александрович ИП Зотов Д.А.

ул. Вахрушева, д. 6, кв. 30, г. Кашира, Московская обл., 

142904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1858

Зверев Дмитрий 

Анатольевич ИП Зверев Д.А. ул. Октябрьская, д. 51А, г. Ульяновск, 432026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1859

Истомин Денис 

Алексеевич ИП Истомин Д.А. ул. Спортивная, д. 1, кв. 19, г. Шатура, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1860

Иванов Сергей 

Владимирович ООО "Автоэкспертное бюро" ул. Невская, д. 18, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1861

Колесников Максим 

Константинович ООО АВАРКОМ-Сибирь ул. Ленина, д. 169, г. Красноярск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1862

Кагазежев Аскер 

Асланович ИП Кагазежев А.А. ул. Тургенева, д. 320, г. Майкоп, 385000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1863

Королёв Александр 

Владимирович ИП Королёв А.В.

ул. Лесозащитная, д. 18, офис 305, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1864

Калабухов Евгений 

Владимирович

ООО "Экспертный Консультационный 

центр" ул. Литовская, д. 12А, офис ЭКЦ, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1865

Куцак Виктор Сергеевич ООО АВАРКОМ-Сибирь ул. Ленина, д. 169, г. Красноярск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1866

Каратаев Юрий 

Михайлович

ООО Центр независимых экспертиз 

"Профи" пер. Светлогорский, 2-357, г. Красноярск, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1867

Курочкин Валерий 

Иванович ИП Курочкин В.И.

ул. Компрессорщиков (Новая Сосновка), д. 9А, г. 

Казань, Республика Татарстан, 420056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1868

Карев Вадим Вадимович ИП Карев В.В.

ул. Крайнего, д. 90, кв. 32, г. Пятигорск, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1869

Лагутин Вячеслав 

Николаевич ООО "Час Пик Ассистанс" ул. Менделеевская, д. 9, г. Тула, 300041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1870

Леванов Игорь 

Валерьевич ООО "Независимая Экспертная Оценка" ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 1, Москва, 117545

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1871

Мансуров Гумер 

Динарович

Башкирское республиканское отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов"

ул. Пархоменко, д. 155/2, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1872

Мартынов Александр 

Владимирович ИП Мартынов А.В.

ул. Полевая, д. 5, с. Ананьино, Чернушинский район, 

Пермский край, 617812

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1873

Медведев Олег 

Викторович ООО "ПрофОценка" ул. Н. Островского, д. 22, офис 201, г. Белгород, 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1874

Матвиенко Дмитрий 

Николаевич ООО "Декорум" ул. Космонавта Леонова, д. 63-71, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1875

Никольский Виталий 

Юрьевич ООО "Модус-Краснодар" ул. Рашпилевская, д. 323, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1876

Олемской Николай 

Антонович ИП Олемской Н.А.

ул. Красноармейская, д. 17, кв. 63, г. Воронеж, 

Воронежская обл., 394016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1877

Паздников Дмитрий 

Анатольевич ООО "МирЭкс" ул. Сурикова, д. 7, офис 3, г. Екатеринбург, 620144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1878

Подхватченко Владимир 

Петрович ИП Подхватченко В.П. ул. Студенческая, д. 36, кв. 19, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1879

Пихтин Александр 

Алексеевич ИП Пихтин А.А. ул. М. Горького, д. 4, корп. 9, офис 2001, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1880

Пермяков Александр 

Владимирович ООО "Оценщик"

ул. Советская, д. 124Б, с. Омутинское, Омутинский 

район, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1881

Патрушев Алексей 

Александрович ИП Патрушев А.А.

ул. Чайковского, д. 20, г. Галич, Галичский район, 

Костромская обл., 157201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1882

Пичугин Олег Леонидович ИП Пичугин О.Л. ул. Дружбы, д. 16, кв. 24, г. Волжский, 404127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1883

Пукась Станислав 

Алексеевич ИП Пукась С.А.

ул. Шостаковича, д. 21, г. Новошахтинск, Ростовская 

обл., 346902

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1884

Романенков Александр 

Вячеславович ООО "Компания ЭКСПЕРТ" Краснинское шоссе, д. 6-Г, г. Смоленск, 214030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1885

Ситник Виктор Петрович ООО "АЯКС-Оценка"

ул. Рашпилевская, д. 179, корп. (строение) 1,                         

г. Краснодар, Краснодарский край, 350063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1886

Султанов Андрей 

Миргасимович ИП Салимов Ф.Ф.

ул. Белова, 5/2, г. Сибай, Республика Башкортостан, 

453830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1887

Сычев Дмитрий 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1888

Симаков Павел 

Алексеевич ОАО "Такси" ул. Ленина, д. 12, г. Элиста, Республика Калмыкия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1889

Сюрюн Евгений 

Шолбанович ИП Сюрюн Е.Ш.

ул. Советской Тувы, д. 2, кв. 2, с. Кызыл-Мажалык, 

Барун-Хемчикский район, Республика Тыва, 668040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1890

Синицын Дмитрий 

Николаевич

ООО "Региональная служба аварийных 

комиссаров - Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, д. 66А, г. Воронеж, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1891

Савчук Ольга 

Анатольевна ООО АВАРКОМ-Сибирь ул. Ленина, д. 169, г. Красноярск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1892

Сергеев Григорий 

Михайлович ООО "Эксперт в Оценке" ул. Солнечная, д. 5А, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1893

Суляк Святослав 

Валентинович

ООО "Северо Западный Инженерно-

Технический Центр" ул. Кооперативная, д. 6, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1894

Схиртладзе Кирилл 

Иванович ООО "ДЭКА" ул. Чехова, д. 94, г. Ростов-на-Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1895

Секачев Олег Витальевич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1896

Степаненко Денис 

Михайлович ИП Степаненко Д.М. Ленинский пр-кт, д. 6, корп. 1, кв. 37, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1897

Сухой Олег Фёдорович ООО "Констант-левел"

ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, офис 413, Москва, 

121059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1898

Старчиков Вадим 

Алексеевич

Частное предприятие "Экспертная 

компания "Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1899

Трубина Ирина 

Владимировна ООО "БизнесЭксперт"

пер. Школьный, д. 8, кв. 2, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1900

Трушков Дмитрий 

Александрович

ООО Центр независимых экспертиз 

"Профи" пер. Светлогорский, 2-357, г. Красноярск, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1901

Уткин Олег Валериевич ООО "Сызрань-оценка"

ул. Ульяновская, д. 43, офис 6, г. Сызрань, Самарская 

обл., 446020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1902

Уткин Валерий 

Николаевич ООО "Эксперт-Оценщикъ"

ул. 4-я Деревенская, д. 56, кв. 70, г. Иваново, 

Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1903

Уткин Алексей Николаевич ООО "Эксперт-Оценщикъ"

ул. 4-я Деревенская, д. 56, кв. 70, г. Иваново, 

Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1904

Федяев Игорь Михайлович

ООО "Оценочная компания "Прометей-

Центр" п-т Калинина, д. 8, г. Барнаул, Алтайский край, 656002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1905

Фиалко Юрий Иванович ООО "Кравто"

ул. Скульптора Мухиной, д. 10, корп. 2, кв. 204, Москва, 

119634

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1906

Фаршаков Юрий Олегович ООО "АВТОКРАТ"

ул. 9 Мая, д. 17, корп. 1, офис 4, г. Красноярск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1907

Хомяков Николай 

Николаевич

ООО Независимая экспертиза "Центр 

оценки авто" Даниловская наб, д. 6, к. 1, кв. 52, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1908

Чурсин Антон 

Александрович ООО "ГАУС" ул. Ленина, д. 96, офис 111, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1909

Шмелев Вячеслав 

Юрьевич ООО "Автоэксперт" ул. Белгородского полка, д. 67, г. Белгород, 308001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6



1910

Шеховцов Михаил 

Юрьевич

ООО "Научно-исследовательский институт 

безопасности"

ул. Фридриха Энгельса, д. 82, офис 214, г. Воронеж, 

Воронежская обл., 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1911

Щерба Владимир 

Александрович

ООО "Региональная служба аварийных 

комиссаров - Аварком-Центр"

ул. 20 лет Октября, д. 66А, г. Воронеж, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1912

Яшин Сергей 

Вениаминович

ООО "Региональный Центр Экспертизы и 

Оценки"

ул. Аткарская, д. 66, корп. 2, офис 18, г. Саратов, 

410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.08.2014 № 6

1913

Андриянов Валерий 

Михайлович ООО "Независимость" ул. Урицкого, д. 100, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1914

Азаматов Ринат 

Гиниятович

Белорецкое городское отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов"

ул. Блюхера, д. 8, г. Белорецк, Республика 

Башкортостан, 453500

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 23.09.2014 № 7

1915

Акименко Ольга 

Викторовна ИП Акименко О.В. ул. Рязанская, д. 8, кв. 47, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1916

Алимов Владимир 

Валерьевич ООО "Стандарт Оценка" ул. Пражская, д. 3, офис 3, г. Калининград, 236016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1917

Амелин Андрей 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1918

Архипов Олег Викторович ИП Архипов О.В.

п. Краснообск, д. 30, кв. 27, Новосибирский район, 

Новосибирская обл., 630501

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1919

Ахмадышина Рамзия 

Анасовна ИП Ахмадышина Р.А.

ул. Караидельская, д. 145, г. Нефтекамск, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1920

Бадретдинов Ринат 

Талгатович ИП Бадретдинов Р.Т.

ул. Шашина, д. 6, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан, 423250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1921

Базайченко Александр 

Викторович ООО "Выбор"

ул. Приморского Комсомола, д. 3, г. Большой Камень, 

Приморский край, 692806

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1922

Байтищев Замир 

Айтекович

ООО "Межрегиональный консалтинговый 

союз"

мкр. Советский, д. 1, к. 2, офис 2, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1923

Бакушин Сергей Петрович ООО "ЭКСПЕРТ" ул. Яхонтова, д. 15А, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1924

Барашкин Александр 

Александрович ИП Барашкин А.А.

ул. 40 лет Победы, д. 94А, офис 1, г. Тольятти, 

Самарская обл., 445000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1925

Бархо Эдуард Аликович ИП Адамов Г.И. ул. Кавказская, д. 130, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1926

Белоедов Кирилл 

Юрьевич

ООО "Краснодарский центр судебных 

экспертиз" ул. Красных Партизан, д. 32, офис 111, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1927

Бирюков Алексей 

Васильевич ООО "Прайс" проспект Карла Маркса, д. 54В, г. Ставрополь, 355006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1928

Блинов Николай 

Михайлович ООО "Бизнес центр АСАУ" пр-т Авиаторов, д. 151. офис 443, г. Ярославль, 150062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1929

Бобылев Антон 

Геннадьевич ИП Бобылев А.Г.

пр. Ленина, д. 20А, г. Саров, Нижегородская обл., 

607190

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1930

Борисенко Игорь 

Александрович ИП Борисенко И.А. ул. Песочная, д. 6, г. Ачинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1931

Боровиков Михаил 

Александрович ИП Боровиков М.А. ул. Полевая, д. 114, г. Кропоткин, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1932

Борсуков Владимир 

Юрьевич ООО "Независимая Оценка"

ул. Октябрьской революции, д. 404, офис 216,                          

г. Коломна, Московская обл., 140406

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1933

Брусницын Александр 

Владимирович Центральное Бюро Экспертизы и Оценки

ул. Кислородная, д. 7, корп. К, офис 321,                                           

г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1934

Брынов Артем 

Михайлович ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1935

Букатин Роман 

Александрович ООО "ТОЛЕОН"

Шкиперский проток, д. 14, корп. 4, лит. Б, г. Санкт-

Петербург, 199106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1936

Булахтин Александр 

Михайлович ООО "Оценочная компания "СТАККАТО" 2-й Верхний пер., д. 5, лит. 3, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1937

Бушинский Борис 

Николаевич ООО "Результат" ул. Школьная, д. 6, кв. 1, г. Находка, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1938

Васильев Станислав 

Васильевич

ООО "Приволжский центр экспертиз и 

оценки"

ул. Ярославская, д. 72, офис 33, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1939

Васильченко Сергей 

Иванович ИП Васильченко С.И. ул. Волкова, д. 20, кв. 40, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1940

Васькин Борис Петрович ИП Васькин Б.П. ул. Лесная, д. 23, кв. 21, г. Саров, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1941

Верещагин Денис 

Вадимович ООО "Фортуна-Эксперт" пер. Якорный, 14, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1942

Вицукаев Станислав 

Васильевич ООО "ФайнЭкс" Сигнальный проезд, влад. 9Б, Москва, 127273

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1943

Воробьев Виктор 

Вячеславович ООО "ВиП-консалтинг" ул. Лисицына, д. 42, кв. 7, г. Ярославль, 150014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1944

Вылегжанин Павел 

Николаевич Вятская торгово-промышленная палата ул. Профсоюзная, д. 4, г. Киров, Кировская обл., 610004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1945

Гаврилов Игорь 

Владимирович ИП Гаврилов И.В. ул. Заводская, д. 9, г. Узловая, Тульская обл., 301602

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1946

Гармс Андрей Викторович

ЗАО "Независимое Экспертное Бюро по 

Оценке Собственности "Консалт-Групп"

Ленинский проспект, д. 160, БЦ "Меридиан", офис 231, 

Санкт-Петербург, 196247

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1947

Глазков Олег 

Вячеславович

Региональное отделение по Республике 

Мордовия Поволжского филиала ОАО 

"Мегафон"

ул. Победы, д. 5А, кв. 95, г. Саранск, Республика 

Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1948

Грибовский Михаил 

Александрович

ООО "Межрегиональный центр экспертиз 

"Северо-Запад"

ул. Минеральная, д. 13, литер О, офис 11, г. Санкт-

Петербург, 195197

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1949

Григорьев Олег 

Владимирович ИП Григорьев О.В.

ул. Газетная, д. 85, г. Нижний Тагил, Свердловская 

обл., 622034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1950

Грицаев Андрей 

Михайлович

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31. г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1951

Грицай Анна 

Владимировна

ул. Первомайская, д. 193, кв. 12, г. Майкоп, Республика 

Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1952

Гришин Сергей 

Александрович ИП Гущин А.Е. ул. Варенцовой, д. 14, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1953

Гутров Дмитрий 

Викторович ООО "Вега"

ул. Мелиоративная, 101, с. Стрехнино, Ишимский 

район, Тюменская обл., 627705

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1954

Гущин Андрей Евгеньевич ИП Гущин А.Е. ул. Варенцовой, д. 14, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1955

Денисов Денис 

Владимирович ООО "Группа содействия Дельта" ул. Земляной вал, д. 38/40, стр. 5, Москва, 105064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1956

Дергачев Василий 

Евгеньевич ООО "РОСЭКСПЕРТ"

ул. Свердлова/Шелгунова, д. 47/4, лит В, г. Астрахань, 

414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1957

Дерий Вячеслав 

Анатольевич ИП Дерий В.А.

ул. Комарова, д. 13а, кв. 2, г. Крымск, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1958

Долгов Андрей Юрьевич

ООО "Автоэкспертный Центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1959

Доля Дмитрий 

Александрович

ООО "Независимая Экспертиза и Оценка-

ДДА"

проспект Дзержинского, д. 130, к. 20, г. Новороссийск, 

Краснодарский край, 353915

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1960

Домбасюк Андрей 

Валерьевич ООО "АВАРКОМ"

ул. Текстильная, д. 33, кор. 1, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1961

Дрей Александр 

Александрович ИП Дрей А.А. ул. Свердлова, 81-56, г. Березники, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1962

Дружинин Дмитрий 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1963

Дрягина Елена 

Анатольевна ИП Дрягина Е.А. ул. Мопра, д. 69, кв. 58, г. Киров, 610020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1964

Егунян Самвел 

Хачатурович ИП Егунян С.Х. ул. Гагарина, 46-41, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1965

Дьякова Алена 

Викторовна ООО "Оценка-авто"

ул. Павловского, д. 7, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., 

654007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1966

Заец Станислав 

Леонидович ООО "Экспертно Оценочное Бюро"

Рубцовская набережная, д. 3, стр. 3, пом. 1, комн. 25, 

Москва, 105082

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1967

Зайцев Павел 

Владимирович

ЗАО "Независимое Экспертное Бюро по 

Оценке Собственности "Консалт-Групп"

Ленинский проспект, д. 160, БЦ "Меридиан, офис 231, 

Санкт-Петербург, 196247

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1968

Иванова Светлана 

Валерьевна ИП Иванова С.В.

ул. Промышленная, д. 1, г. Полярные Зори, Мурманская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1969

Игнатьев Евгений 

Павлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1970

Казиакбаров Кирилл 

Робертович ООО "ВиП-консалтинг"

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 111/13, офис 8, г. 

Ярославль, 152931

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1971

Карпец Тимур Борисович ООО "Оценка имущества"

ул. К. Маркса, д. 20, каб. 220, г. Свободный, Амурская 

обл., 676450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1972

Катков Алексей 

Владимирович ИП Катков В.К.

ул. Брестская, д. 6, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1973

Кибалов Виталий 

Викторович ИП Гричанов Ю.В.

ул. Пограничная, д. 21, офис 85, г. Петропавловск-

Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1974

Кирин Александр 

Николаевич

ООО "Департамент урегулирования 

убытков" ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 11, кв. 8, г. Волгоград

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 23.09.2014 № 7

1975

Кобыляев Евгений 

Андреевич ИП Кобыляев Е.А.

ул.Терешковой, д. 263/2, г. Оренбург, Оренбургская 

обл., 460050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1976

Кожевников Владимир 

Викторович ООО "Центр судебной экспертизы"

ул. Коммунистическая, д. 32, офис 6, г. Лиски, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1977

Кожевников Дмитрий 

Александрович ИП Кожевников Д.А. ул. Загородная, д. 3, кв. 21, г. Ухта, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1978

Козлов Александр 

Вадимович

ООО "Межрегиональный центр 

независимой оценки"

проспект Бусыгина, д. 45А, помещение 4, г. Нижний 

Новгород, 603053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1979

Козлов Илья Игоревич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1980

Колесов Евгений 

Владимирович ООО "Центр независимой оценки" ул. Шахтеров, 42, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1981

Кондратова Марина 

Андреевна ИП Кондратова М.А. ул. Карбышева, д. 63 "Б", офис 701, г. Самара, 443067

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1982

Кормилицин Андрей 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1983

Костенко Владимир 

Александрович ООО "Независимая Оценка"

ул. Советской Армии, д. 6, офис 116, г. Магнитогорск, 

455038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1984

Кроцкий Евгений 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1985

Куковенко Алексей 

Павлович ИП Куковенко А.П.

ул. Лесная, д. 6, станица Калининская, Калининский 

район, Краснодарский край, 353780

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                              

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1986

Кукушкин Вячеслав 

Владимирович ФЛП Истомин В.В. ул. Земская, 2/22, г. Феодосия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1987

Лаперадзе Давид 

Георгиевич ООО "Экипаж" ул. Красная, 4-103, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1988

Ларин Дмитрий 

Анатольевич

ООО "Центр независимой экспертизы 

"Варшавский" Варшавское шоссе, д. 170А, стр. 5, г. Москва, 117405

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1989

Ларин Тимур Анатольевич ИП Ларин Т.А. ул. Калинина, д. 22, г. Рассказово, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1990

Леонов Владимир 

Петрович ООО "Оценочное бюро "Альтаир" ул. Пархоменко, д. 47Б, офис 201, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1991

Летфулин Рустам 

Салихович ООО "Страховой Эксперт"

ул. Б. Хмельницкого, д. 55, литер 1004, офис 9,                      

г. Иваново, 153022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1992

Лизарутин Денис 

Викторович ООО "Агентство оценки и экспертиз" ул. Красноармейская, д. 100, офис 433, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1993

Лишманов Геннадий 

Георгиевич ИП Лишманов Г.Г. г. Крымск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1994

Лобанов Вадим 

Валерьевич ИП Лобанов В.В.

ул. Красная, д. 154, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1995

Лопанцев Сергей 

Владимирович ООО "Оценочное бюро "Альтаир" ул. Пархоменко, д. 47Б, офис 201, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1996

Луценко Алексей 

Валерьевич ООО "Авто Элит"

ул. Свободы, 35/75, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1997

Магарламов Игорь 

Юрьевич ИП Магарламов И.Ю.

ул. Воронежская, д. 5, кв. 1, г. Тында, Амурская обл., 

676282

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



1998

Максимов Евгений 

Сергеевич ООО "Эксперт" ул. Яхонтова, д. 15А, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

1999

Малолетний Владимир 

Александрович

ООО "Независимая Лаборатория 

Экспертизы и Оценки" ул. Дуки, д. 65, офис 48, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2000

Матвеев Евгений 

Анатольевич ИП Матвеев Е.А.

ул. Краснознаменная, д. 68, г. Уссурийск, Приморский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2001

Матвеев Иван Алексеевич ИП Матвеев И.А. ул. Батумская, 19-4, г. Нижний Новгород, 603009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2002

Машнин Виктор 

Евгеньевич

Экспертно-оценочная компания ООО "Сура-

Сервис" ул. Кураева, 1-а, офис 403, г. Пенза, 440600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2003

Мезенцев Андрей 

Юрьевич ЗАО "Бизнес-Эксперт"

ул. Союза Республик, 38, г. Барнаул, Алтайский край, 

656038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2004

Мезенцев Юрий 

Андреевич ЗАО "Бизнес-Эксперт"

ул. Союза Республик, 38, г. Барнаул, Алтайский край, 

656038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2005

Машнин Евгений 

Евгеньевич

АНО "Научно-исследовательская 

лаборатория судебных экспертиз" ул. Суворова, 225, г. Пенза, 440018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2006

Мельников Андрей 

Иванович ООО "Автотекс"

ул. Волховская, 12, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2007

Месяцев Андрей 

Дмитриевич ООО "Центр Экспертизы имущества АБАШ" ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, офис 2, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2008

Мигранов Наиль 

Нагимуллович ИП Мигранов Н.Н.

ул. Советская, д. 1, кв. 6, г. Кумертау, Республика 

Башкортостан, 453300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2009

Микерин Павел 

Алексеевич ЗАО "Эксперт" ул. 50 лет Октября, д. 30, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2010

Миков Александр 

Сергеевич ООО "Авто-ВОА" пер. Топографический, 13б, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2011

Миташок Алексей 

Владимирович ИП Миташок А.В. ул. Уральская, 162/1, г. Магнитогорск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2012

Михайлов Олег 

Владимирович ООО "Бюро рыночной оценки"

ул. Ленина, д. 36, офис 114, г. Балашов, Саратовская 

обл., 412309

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2013

Мусин Эльмер Назирович ИП Мусин Э.Н.

ул. Ахметова, д. 125, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2014

Набиев Тимур Маратович ООО "Аврора"

7А микрорайон, д. 7Б, кв. 18, г. Тобольск, Тюменская 

обл., 626157

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2015

Насибуллина Лениза 

Масхутовна

ООО "Центр судебных экспертиз и оценки 

"Аспект"

ул. Корабельная, д. 13, офис 31, г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2016

Никитин Иван 

Александрович ООО "КАЭС"

ул. Героя А.А. Аверкиева, д. 4, п. 1, офис 37,                          

г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2017

Николаев Геннадий 

Валерьевич ИП Николаев Г.В. ул. Интернациональная, д. 127, кв. 32, г. Уфа

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2018

Обухов-Костерин Алексей 

Николаевич ООО "Судебный медиатор" ул. Варенцовой, д. 13, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2019

Одинцов Дмитрий 

Михайлович ООО "АктивПрофИнвест" ул. Братьев Кашириных, д. 139, г. Челябинск, 454003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2020

Олейников Сергей 

Валентинович

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2021

Панкрушин Андрей 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2022

Панько Владимир 

Олегович ИП Панько В.О. ул. Некрасова, д. 100В, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2023

Петров Валерий 

Алексеевич ИП Петров В.А. ул. Карпинского, д. 7/12, офис 2, г. Тверь, 170026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2024

Пивовар Александр 

Сергеевич ООО "Эксперт Про"

ул. Степана Разина, д. 37, офис 101, г. Воронеж, 

394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2025

Пинчук Виталий 

Валентинович

ООО "Межрегиональный консалтинговый 

союз"

мкр. Советский, д. 1, к. 2, офис 2, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2026

Порофеев Александр 

Юрьевич ООО "Арктика" ул. Кирова, д. 1, офис 27, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2027

Пронин Петр Леонидович ООО "Легал Сервис" проезд Офицерский, д. 49, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2028

Пульков Анатолий 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2029

Райский Сергей 

Алексеевич ООО "Теплоперспектива"

пр. Пацаева, д. 7, к. 9, г. Долгопрудный, Московская 

обл., 141707

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2030

Ржевская Оксана 

Леонидовна ЗАО "Эксперт" ул. 50 лет Октября, д. 30, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2031

Рожков Геннадий 

Олегович ООО "СтарГрад" ул. Козленская, д. 35, офис 604, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2032

Сазонов Денис 

Валентинович

ООО "Брянская экспертно-оценочная 

компания"

ул. Красноармейская, д. 100, офис 431, г. Брянск, 

241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2033

Салыева Наталья 

Жамильевна ООО "Уральские технологии" ул. Профинтерна, д. 61, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2034

Самсонов Александр 

Константинович ФЛП Самсонов А.К.

ул. Кочмарского, д. 10, г. Феодосия, Республика Крым, 

298100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2035

Скачков Василий 

Анатольевич ИП Скачков В.А.

ул. Железнодорожная, д. 20, кв. 20, г. Приволжск, 

Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2036

Скачков Дмитрий 

Александрович ЗАО "ТРАНСДЕКРА" ул. Героев Панфиловцев, д. 24, Москва, 125480

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2037

Склокин Александр 

Михайлович ООО "Коммерц-Авто" ул. Богданова, д. 14, корп. 1, кв. 240, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2038

Скляров Валерий 

Ростиславович

ЗАО "Московская акционерная страховая 

компания" ул. Малая Ордынка, д. 50, Москва, 115184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2039

Скоморохов Вячеслав 

Иванович ИП Скоморохов В.И. пр. Ленина, д. 99, г. Кемерово, 650036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2040

Скоробогатов Владимир 

Викторович

ООО "Центр Профессиональной Оценки 

"Тишенин и Партнеры"

ул. Пролетарская, д. 34, офис 24, г. Канск, 

Красноярский край, 663600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2041

Смирнов Вячеслав 

Юрьевич ООО "Славалекс" ул. Гагарина, д. 83, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2042

Соболев Алексей 

Геннадьевич ИП Соболев А.Г. ул. Заводская, д. 3, кв. 34, пос. Оленино, Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2043

Соболев Денис Сергеевич ООО "Авто-Мобил А" ул. Павла Андреева, д. 28, кв. 3, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2044

Соловьев Владимир 

Александрович ООО "ЮгЭксперт" ул. Свердлова, д. 47, г. Астрахань, 414000 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2045

Степанов Александр 

Сергеевич ООО "Центр независимой оценки" ул. Шахтеров, 42, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2046

Степанов Андрей 

Валентинович ИП Степанов А.В. ул. Ладожская, 83-7, г. Пенза, 440071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2047

Суворов Андрей 

Николаевич ООО "Мордовский Капитал"

ул. Титова, д. 10, корп. 2, офис 329, г. Саранск, 

Республика Мордовия, 430030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2048

Сулла Антон 

Владимирович ООО "Эксперт-Гарант"

Рязанский пр-кт, д. 86/1, стр. 3, помещение 419, 

Москва, 109542

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2049

Таланин Александр 

Дмитриевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2050

Тасаев Николай 

Михайлович ИП Тасаев Н.М.

ул. Заречная, д. 3, кв. 2, д. Зоткино, Уржумский район, 

Кировская обл., 613561

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2051

Тетенькин Валерий 

Викторович ООО "Уральская Служба Оценки" ул. Кирова, д. 159, офис 2105, г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2052

Тимошевский Алексей 

Викторович ООО "Эксперт-Сервис" пер. Кузнецова, д. 5, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2053

Тихомиров Станислав 

Александрович ООО "Эксперт-Академия" ул. Невская, д. 21, П2, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2054

Тихонов Василий 

Николаевич ООО "Эксперт-Оценка"

ул. Крылова, д. 88, кв. 24, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2055

Торшина Елена Ивановна ИП Торшина Е.И.

ул. Социалистическая, д. 3, кв. 106, г. Ухта, Республика 

Коми, 169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2056

Тращенко Андрей 

Михайлович ООО "Экспертиза и Оценка"

ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, г. Санкт-Петербург, 

194100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2057

Тумар Максим 

Владимирович ООО "Поволжский Центр экспертизы" ул. Дзержинского, д. 4, офис 312, г. Пенза, 440008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2058

Угрюмов Андрей 

Викторович ИП Угрюмов А.В.

ул. Лесная, д. 12б, кв. 69, г. Дзержинский, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2059

Фадеев Сергей 

Викторович ИП Конов А.М.

ул. Володарского, д. 7, кв. 46, г. Орехово-Зуево, 

Московская обл., 142600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2060

Фазылзянов Рифат 

Максумзянович ИП Фазылзянов Р.М.

ул. Заводская, д. 15, н.п. Нижняя Ушма, Балтасинский 

район, Республика Татарстан, 422259

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2061

Филотенков Валерий 

Николаевич ООО "Техцентр Евродин"

пос. Радужный, д. 47, Коломенский район, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2062

Фомичев Алексей 

Владимирович ООО "Эксперт А"

ул. Карякинская, д. 88, офис 2, г. Рыбинск, Ярославская 

обл., 152931

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2063

Фролов Виталий Юрьевич ИП Фролов В.Ю.

ул. Красная, д. 143, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353561

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2064

Халиуллин Айдар 

Минхайдарович ООО "Союз-Оценка"

ул. Советская, д. 184а, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2065

Цурцумия Лиана 

Зурабовна

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2066

Чернов Денис Викторович ИП Чернов Д.В. ул. Авторемонтная, д. 13А, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2067

Чернов Сергей 

Михайлович ИП Чернов С.М. ул. Гуляева, д. 1, г. Куйбышев, Новосибирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2068

Черный Александр 

Николаевич

ООО "Центр экономических и правовых 

экспертиз" ул. Гагарина, д. 1, офис 4, г. Сочи, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2069

Чеславский Леонид 

Вячеславович

ООО "Независимое Экспертное Бюро 

"Эверест" ул. 2-я Почепская, д. 37б, г. Брянск, 241000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2070

Чулоян Альберт 

Геворгович ООО "Судебно Краевая Экспертиза" ул. Седина, д. 164, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 23.09.2014 № 7

2071

Чурахин Александр 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2072

Шагапов Айрат Рифович ИП Газизянов А.И.

ул. Ленина, д. 139, кв. 15, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 420000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2073

Шалаев Роман 

Владимирович ООО "Оценочная компания "Азимут" пр-т Октябрьский, д. 69, г. Великие Луки, Псковская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2074

Шаповалов Дмитрий 

Анатольевич ИП Шаповалов Д.А. ул. Моисеева, д. 15, кв. 105, г. Воронеж, 394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2075

Шарафетдинова Гульфия 

Динатовна ООО "Гарант-Оценка"

ул. Коммунистическая, д. 80, офис 216, г. Уфа, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2076

Шашкова Татьяна 

Юрьевна ООО "НЭО" ул. Смирнова, д. 44А, офис 35, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2077

Шеломков Александр 

Александрович ИП Симонова А.И. ул. Ленина, д. 300, кв. 1, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2078

Шувалов Филипп 

Вячеславович

ООО "Межрегиональный Экспертный 

Центр"

ул. Проспект Ленина, д. 40, г. Иваново, Ивановская 

обл., 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2079

Щапина Зоя Николаевна

ОАО "Страховое общество "ЖАСО" 

Мурманский филиал ул. Доброслободская, д. 19, Москва, 105066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7



2080

Щербина Наталия 

Александровна ИП Щербина Н.А. ул. Чибьюская, д. 7а, кв. 57, г. Ухта, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2081

Яблоков Михаил 

Викторович ООО "ТС Экспертиза"

ул. Радищева, д. 171/48, г. Ульяновск, Ульяновская 

обл., 432027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2082

Яковлев Александр 

Анатольевич ООО "Липецкое страховое общество "Шанс" ул. Неделина, д. 30, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.09.2014 № 7

2083

Абрамов Андрей 

Владимирович ООО "ЗВЕНТА"

ул. Мичурина, д. 27а, г. Тольятти, Самарская обл., 

445004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2084

Алёшин Ярослав 

Николаевич ООО "Авто Оценка" ул. Батурина, д. 20, офис 403, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2085

Анисимов Олег Юрьевич

ООО независимая оценочная компания 

"Эксперт Центр" ул. 1-я Полянская, д. 3/36, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2086

Асташев Александр 

Владимирович ООО "РАО"Оценка-экспертиза" ул. Фрунзе, 107, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2087

Бабинцев Алексей 

Иванович ООО "Оргтранс" ул. Ткачей, д. 21, офис 1211, г. Екатеринбург, 620100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2088

Басалдук Сергей 

Алексеевич ИП Басалдук С.А. ул. Владимира Невского, д. 19а, кв. 28, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2089

Бахтамова Виктория 

Олеговна ООО "ЭТАЛОН - Оценка" ул. Симеоновская, д. 74, г. Тверь, 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2090

Белан Александр 

Георгиевич

ООО Краевой центр профессиональной 

оценки и экспертизы "Движение" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2091

Белов Юрий 

Валентинович ООО "Альтика" ул. Совхозная, д. 10а, Москва, 109382

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2092

Белова Екатерина 

Владимировна ООО "Оценка"

ул. 2-я Социалистическая, д. 54, г. Вичуга, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2093

Берендаков Константин 

Львович

Автономная некоммерческая организация 

"Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2094

Бикетов Евгений 

Валентинович ИП Бикетов Е.В. ул. Чехова, д. 71, г. Чехов, Московская обл., 142300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2095

Блинов Андрей 

Геннадиевич ИП Асташенков С.В.

ул. Ленина, д. 52, офис 221 "Независимая оценка",                  

г. Кострома, 156013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2096

Богданова Екатерина 

Анатольевна ООО "ЭТАЛОН - Оценка" ул. Симеоновская, д. 74, г. Тверь, 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2097

Борисенко Вячеслав 

Игоревич ООО "Хендэ-Центр Красноярск" ул. Караульная, д. 33, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2098

Борисенко Сергей 

Леонидович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2099

Борисов Владимир 

Анатольевич ООО "Экспертиза и оценка" ул. Островского, д. 20, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2100

Бочаров Алексей 

Валерьевич ООО "Центр Оценки"

ул. Петрищева, д. 31 "а", офис 4, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2101

Бочаров Николай 

Викторович

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2102

Бражина Александр 

Григорьевич

ООО "Воронежский центр судебной 

экспертизы" ул. Краснознаменная, д. 15, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2103

Браудо-Линник Григорий 

Владимирович ООО "НИК Консалтинг" ул. Морозова, д. 1, г. Истра, Московская обл., 143500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2104

Брощан Сергей 

Геннадьевич

ООО "Экспертно-юридическое агентство 

"Норма плюс" ул. Ротмистрова, д. 37, г. Тверь, 170008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2105

Букарев Дмитрий 

Владимирович

ООО "Экспертно-юридическое агентство 

"Норма плюс" ул. Ротмистрова, д. 37, г. Тверь, 170008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2106

Бурачук Сергей 

Владимирович ИП Бурачук С.В. ул. Пушкина, д. 66, г. Ступино, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2107

Буторин Сергей 

Анатольевич

Автономная некоммерческая организация 

"Лаборатория судебной экспертизы" ул. Верхнеполевая, д. 1, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2108

Варфоломеев Александр 

Валентинович ООО "Профит" ул. 2-я Тверицкая, д. 1, г. Ярославль, 150007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2109

Васильев Александр 

Станиславович ИП Васильев А.С.

ул. Электрическая, д. 7, кв. 43, г. Ногинск, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2110

Волощук Евгений 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2111

Воронин Вячеслав 

Владимирович ул. Писемского, 56-34, г. Ярославль, 150048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2112

Воронов Антон 

Александрович ИП Воронов А.А.

ул. Степана Разина, д. 56, кв. 47, г. Кунгур, Пермский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2113

Воропаева Елена 

Викторовна ИП Воропаева Е.В.

ул. Красноармейская, д. 96, г. Георгиевск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2114

Ганьшин Михаил 

Александрович ООО "ЭТАЛОН - Оценка" ул. Симеоновская, д. 74, г. Тверь, 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2115

Головко Олег Петрович ООО "Академия оценки"

ул. Октябрьской революции, д. 372, кв. 38, г. Коломна, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2116

Гориченко Вадим 

Алексеевич ИП Гориченко В.А.

ул. Гагарина, д. 20а, офис 201, г. Обнинск, Калужская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2117

Горюнов Владимир 

Валерьевич ИП Горюнов В.В. пер. Саратовский, д. 5, офис 333, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2118

Григорян Левон 

Спартакович ИП Григорян Л.С.

ул. Вавилова, д. 58, офис 418, г. Ростов-на-Дону, 

344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2119

Гусев Александр 

Александрович ООО "Агентство экспертизы и оценки "ЭКО"

ул. Советская, д. 48А, офис 14, г. Сафоново, 

Смоленская обл., 215500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2120

Дашибалов Булат 

Бальжинимаевич

ООО "Фонд имущества Республики 

Бурятия"

ул. Ленина, д. 49 "А", офис 408, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2121

Дереберя Наталья 

Викторовна ИП Дереберя Н.В.

ул. Нескучный сад, 25/2, г. Белореченск, Краснодарский 

край, 352630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2122

Домрачева Ирина 

Валерьевна ООО "Оценка +" ул. Дьяконова, д. 6б, офис 2, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2123

Донцов Антон Николаевич ИП Донцов А.Н. ул. К. Воробьева, д. 23, кв. 52, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2124

Доронин Александр 

Александрович ООО "СМиtt" ул. Волжская, д. 22, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2125

Доронин Александр 

Иванович ООО "Строй Эксперт" ул. Красных Партизан, д. 365, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                      

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2126

Дорохин Александр 

Валентинович

Ленинский пр-т, д. 53, кор. 4, кв. 99, Санкт-Петербург, 

198328

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2127

Дорченков Валерий 

Валерьевич ООО "Альфа-Аудит" ул. Ленина, д. 15, кв. 8, г. Смоленск

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                       

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2128

Дровников Олег 

Владимирович

ЗАО "АВАРИЙНЫЙ КОМИССАРИАТ 

"Консалта"

пр-т Социалистический, д. 34, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2129

Дружина Дмитрий 

Николаевич ИП Дружина Д.Н. ул. Спортивная, д. 7, г. Щербинка, Москва, 142171

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2130

Егоров Александр 

Владимирович ИП Егоров А.В.

ул. Калинина, д. 3, с. Ермолаево, Куюргазинский район, 

Республика Башкортостан, 453360

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2131

Еловский Сергей 

Дмитриевич ИП Еловский С.Д.

ул. Толстого, д. 104, кв. 107, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2132

Емельянов Эдуард 

Владимирович ИП Емельянов Э.В. ул. Ломоносова, д. 25, офис 709, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2133

Жестков Дмитрий 

Викторович ООО "Эксперт-Поволжье" ул. 13 Гвардейской, д. 1А-42, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2134

Жуков Алексей 

Алексеевич

ООО "Экспертно-юридическое агентство 

"Норма плюс" ул. Ротмистрова, д. 37, г. Тверь, 170008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2135

Жукова Татьяна 

Викторовна ИП Жукова Т.В. ул. Правды, д. 37, г. Брянск, Брянская обл., 241028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2136

Забелин Валерий 

Георгиевич ФЛП Забелин В.Г.

ул. Льдозаводская, д. 8, кв. 31, г. Симферополь, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2137

Залалдинов Рафаил 

Гиниятуллович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2138

Зарипова Эльвира 

Фанисовна ИП Зарипова Э.Ф.

ул. Богдана Хмельницкого, д. 88, кв. 67, г. Уфа, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2139

Засорин Роман 

Александрович ООО "Росоценка" ул. Чапаева, д. 21, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2140

Зыкин Игорь Витальевич ИП Зыкин И.В.

пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 22А, корп. 3, кв. 25,                                      

г. Ульяновск, 432028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2141

Зырянов Андрей 

Викторович ООО "Бюро по оценке имущества"

микрорайон 8, д. 27, помещ. 3, г. Нефтеюганск, ХМАО-

Югра, Тюменская обл., 628307

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2142

Зяпаев Николай 

Александрович ИП Зяпаев Н.А. ул. Сосновая, 13, г. Краснотурьинск, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2143

Игнатюк Дмитрий 

Викторович

ЧП "Экспертная компания 

"Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2144

Измерли Денис 

Евгеньевич ФЛП Измерли Д.Е.

ул. Декабристов, д. 14, кв. 74, г. Симферополь, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2145

Ишмухаметов Ринат 

Абдулгалимович ООО "Центр юридической помощи "Благо"

ул. Гагарина, д. 14, офис независимой оценки, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2146

Ищенко Евгений 

Андреевич

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2147

Кайгородцев Андрей 

Евгеньевич ООО "Росоценка" ул. Чапаева, д. 21, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2148

Камкин Сергей 

Васильевич ООО "АвтЭКО"

ул. Академика Киренского, д. 87б, офис 701,                             

г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2149

Капитонов Александр 

Юрьевич ИП Капитонов А.Ю.

ул. В. Бонивура, 9-6, п. Пионерский, Елизовский район, 

Камчатский край, 684017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2150

Кареба Игорь Васильевич ИП Кареба И.В.

ул. Пушкина, д. 81а, офис 3, г. Искитим, Новосибирская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2151

Каримов Денис 

Шамилевич

ЧП "Экспертная компания 

"Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2152

Катигорох Сергей 

Владимирович ИП Катигорох С.В. ул. Артемовская, д. 23, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2153

Клишин Сергей 

Викторович ООО "Южно-Уральский Центр Оценки" ул. Елькина, д. 63В, г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2154

Козорез Александр 

Валерьевич ООО "Экспертцентр" ул. Хрусталева, д. 65/б, г. Севастополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2155

Коклюшкин Алексей 

Борисович

пр-д Моторостроителей, д. 13, кв. 44, г. Ярославль, 

150064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2156

Колот Александр 

Николаевич

ЧП "Экспертная компания 

"Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2157

Коробов Вадим 

Александрович ООО "Группа Ренессанс Страхование" Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, Москва, 115114

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2158

Коротаев Андрей 

Олегович ООО "Южно-Уральский Центр Оценки" ул. Елькина, д. 63В, г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2159

Косолапов Михаил 

Владимирович ИП Косолапов М.В. ул. Ветлужская, 125-124, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2160

Котляров Роман Олегович ООО "Гарант-Плюс" ул. Щорса, д. 45 (площадка БИЗ), г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2161

Крайнов-Семенюта Сергей 

Александрович ИП Плотников Р.Ю. ул. Старокубанская, д. 91, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2162

Креков Анатолий 

Владимирович ИП Креков А.В.

ул. 1-й Конной Армии, д. 74а, кв. 112, г. Симферополь, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2163

Кривцун Николай 

Владимирович ООО "Оценка Сервис"

мкрн. Олимпийский, д. 61, офис 205, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2164

Крылов Виталий Игоревич ИП Крылов В.И.

ул. Светланская, д. 147, офис 4/1, г. Владивосток, 

690001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2165

Крючков Дмитрий 

Владимирович ОАО "Волжский абразивный завод"

Автодорога № 6, 18, г. Волжский, Волгоградская обл., 

404130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2166

Ксендзенко Вячеслав 

Евгеньевич

ООО "Бюро независимой экспертизы 

"ЭКСПЕРТ" ул. Журбы, д. 6а, офис 2, г. Мурманск, 183010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2167

Ксенофонтов Игорь 

Николаевич

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Радуга" ул. Чкалова, д. 90, офис 308, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2168

Кубраков Евгений 

Юрьевич ООО "Экспресс-эксперт-М" ул. Софьи Перовской, д. 25/26, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2169

Кузбенов Рустам 

Ертуганович ООО "ВиР" ул. Полынная, д. 2, г. Харабали, Астраханская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2170

Кузнецов Евгений 

Вячеславович ООО "Стандарт плюс"

ул. Щорса, д. 8-3, г. Заводоуковск, Тюменская обл., 

627142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2171

Кулигин Алексей Павлович ООО "Страховая Компания "Согласие" ул. М. Рябининой, д. 5, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2172

Лазарев Александр 

Сергеевич ООО "ГРАД-Оценка"

ул. Раиса Беляева, д. 4, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2173

Левковский Олег 

Владимирович

ООО "Бюро независимой экспертизы 

"ЭКСПЕРТ" ул. Журбы, д. 6а, офис 2, г. Мурманск, 183010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2174

Лонин Дмитрий 

Александрович

ООО "Бюро независимой экспертизы 

"ЭКСПЕРТ" ул. Журбы, д. 6а, офис 2, г. Мурманск, 183010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2175

Лоскутов Сергей 

Михайлович ООО "Гарант-А" ул. Кыштымская, 8, цокольный этаж, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2176

Лушин Михаил Викторович ООО "Эксперт" Южное шоссе, д. 15-64, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2177

Магомадов Шамхан 

Лемаевич ИП Магомадов Ш.Л.

ул. А. Шерипова, 225, г. Урус-Мартан, Чеченская 

Республика, 366500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2178

Максаков Сергей 

Александрович ООО "Оценочная компания" ул. Советская, д. 56, г. Сызрань, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2179

Максименко Валерий 

Иванович ООО "Финансовая Компания "Эксперт"

ул. Красноармейская, д. 35, г. Анапа, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2180

Маленков Игорь 

Анатольевич ООО "Агентство оценки "МАЛКОМ"

ул. Северная, д. 255, офис 502, Западный округ,                     

г. Краснодар, Краснодарский край, 350049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2181

Мальцев Валерий 

Иванович ООО "ЮгБизнесКонсалт" ул. Северная, д. 443, офис 52, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2182

Мамонтов Денис 

Владимирович ООО "Центр юридической помощи "Благо"

ул. Гагарина, д. 14, офис независимой оценки, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2183

Махлов Александр 

Геннадьевич ИП Махлов А.Г.

ул. Ленинградская, д. 79, кв. 6, г. Вичуга, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2184

Машенцова Людмила 

Сергеевна ООО "Альфа-Экспертиза" ул. Фадеева, д. 35, г. Волгоград, 400082

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2185

Мещеряков Максим 

Анатольевич

ООО "Краевой Центр Судебной 

Экспертизы" ул. Кожевенная, д. 42, офис 410, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2186

Миллер Константин 

Борисович ООО "Миллер и Партнеры" ул. Южный бульвар, д. 2, г. Челябинск, 454135

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2187

Михайлов Михаил 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2188

Мишин Сергей 

Николаевич ООО "Актив" ул. Заволжская, д. 62, кв. 1, г. Кострома

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2189

Монин Александр 

Владимирович

АНО "Федеральный экспертный центр" в г. 

Волгограде ул. Невская, д. 13а, офис 410, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2190

Морозов Александр 

Вячеславович ИП Морозов А.В.

ул. Просторная, д. 24, г. Ставрополь, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2191

Морозов Евгений 

Павлович ООО "Эксперт-Сервис"

ул. Чехова, д. 2, помещ. 213, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2192

Моцаренко Александр 

Владимирович ИП Моцаренко А.В. ул. Федерации, д. 19А, офис 302, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2193

Муратов Максим 

Александрович ИП Муратов М.А. ул. Саранская, д. 76, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2194

Мутовкин Руслан 

Игоревич ИП Мутовкин Р.И. ул. 10 Августа, д. 16, офис 47, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2195

Мутылин Юрий 

Викторович

ООО "Северо-Западный региональный 

центр независимых экспертиз"

ул. Гданьская, д. 12, лит. А, офис 5-Н, г. Санкт-

Петербург, 194017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2196

Неделин Юрий Игоревич ИП Неделин Ю.И. ул. Мира, д. 8, г. Нововоронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2197

Некрасов Константин 

Павлович ООО "Тех-Экспо" ул. Рабочая, д. 77, офис 11, г. Ногинск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2198

Несмиянов Николай 

Геннадьевич

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация "ЭКСПЕРТ"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 7, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2199

Никифоров Сергей 

Юрьевич ИП Никифорова Е.В.

ул. Ставропольская, д. 125/3, кв. 77, г. Краснодар, 

350040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2200

Никушкин Виктор 

Владимирович

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2201

Огур Юрий Владимирович

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2202

Одинцов Виктор 

Викторович ООО "Профит" ул. 2-я Тверицкая, д. 1, г. Ярославль, 150007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2203

Оздоев Ваха 

Абдулкеримович ИП Оздоев В.А.

ул. Висаитова, д. 84, с.п. Орджоникидзевское, 

Сунженский район, Республика Ингушетия, 386203

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2204

Олехов Вячеслав 

Викторович ООО "Росоценка" ул. Чапаева, д. 21, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2205

Палкин Владимир 

Николаевич ООО "ВиР" ул. Полынная, д. 2, г. Харабали, Астраханская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2206

Папиян Геннадий 

Гургенович ИП Папиян Г.Г.

ул. Звездная, д. 58, кв. 1, г. Мирный, Республика Саха 

(Якутия), 678170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2207

Папылев Александр 

Васильевич ИП Папылев А.В. ул. Говорова, д. 1/2, офис 205, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2208

Пермяков Сергей 

Сергеевич ОАО "Страховая группа МСК" ул. Лукашевского, 11, г. Петропавловск-Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2209

Пиперова Евгения 

Сергеевна ИП Пиперова Е.С. ул. Зверева, д. 52, кв. 67, г. Надым, ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2210

Питченко Эдуард 

Александрович ИП Питченко Э.А.

ул. Ленина, д. 185, кв. 33, г. Благовещенск, Амурская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2211

Плотников Алексей 

Олегович

ЧП "Экспертная компания 

"Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2212

Погорелов Виктор 

Вячеславович ООО "ШИК"

микрорайон-1, мкр. 7/1, г. Кропоткин, Краснодарский 

край, 352380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2213

Погребняк Дмитрий 

Александрович ИП Погребняк Д.А.

ул. Гагарина, д. 17, кв. 28, г. Симферополь, Республика 

Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2214

Поконов Олег 

Владимирович ООО "Экспресс оценка"

ул. Лесная, д. 17А, г. Северодвинск, Архангельская 

обл., 164500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2215

Полетаева Роза Раяновна ООО "Консалт"

ул. 50 лет СССР, д. 39, офис 20, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2216

Полтавская Анна 

Аркадьевна ИП Образцов И.С.

ул. Ставропольская, д. 221/2, кв. 46, г. Краснодар, 

350058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2217

Попандопуло Денис 

Иванович ИП Попандопуло Д.И.

ул. М. Горького, д. 140А, г. Ессентуки, Ставропольский 

край, 357600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2218

Попов Дмитрий 

Анатольевич ООО "АрхПромЭкспертиза"

набережная Северной Двины, д. 68, офис 21,                           

г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2219

Попов Сергей 

Владимирович ООО "Экспертный Подход" ул. Возрождения, д. 34Б, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2220

Принцев Леонид 

Вячеславович ООО Юридический центр "Правое дело"

ул. Красноармейская, д. 84А, офис 7, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2221

Ревин Павел Павлович ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2222

Рогов Владимир Игоревич ООО "Импульс" ул. Южная, 19-25, г. Братск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2223

Романов Дмитрий 

Владимирович ИП Романов Д.В. пр. Первомайский, д. 30, 2-й этаж, г. Петрозаводск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2224

Романов Сергей 

Сергеевич ИП Адамов Г.И. ул. Красная, д. 176, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2225

Рудаков Александр 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2226

Рябов Иван 

Александрович ООО "АрхПромЭкспертиза"

набережная Северной Двины, д. 68, офис 21,                           

г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2227

Сергеева Надежда 

Николаевна ООО "ЗВЕНТА"

ул. Мичурина, д. 27а, г. Тольятти, Самарская обл., 

445004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2228

Серый Александр 

Витальевич ИП Серый А.В. ул. Погодина, д. 6 "Б", кв. 36, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2229

Спасских Алексей 

Леонидович ООО "Град-Оценка"

ул. Р. Беляева, д. 4, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2230

Спатарь Валерий 

Александрович ИП Спатарь В.А.

ул. Осенняя, д. 29, кв. 58, г. Биробиджан, Еврейская 

автономная обл., 679016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2231

Старчиков Алексей 

Вадимович

ЧП "Экспертная компания 

"Укравтоэкспертиза" ул. Руднева, д. 1г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2232

Степанов Дмитрий 

Александрович ИП Степанов Д.А.

ул. Мира, д. 60, кв. 90, г. Зеленогорск, Красноярский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2233

Степанов Сергей 

Михайлович

ООО "Псковская экспертная независимая 

Компания" пл. Ленина, д. 1, офис 12, г. Псков, 180000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2234

Тамарский Александр 

Иванович

ООО "Судебная Нормативная Экспертиза 

Товаров и Услуг"

ул. Курчатова, д. 18, кв. 54, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2235

Тещин Вадим Павлович ООО "РОСЭКСПЕРТ"

ул. Свердлова/Шелгунова, д. 47/4, лит В, г. Астрахань, 

414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2236

Тов Дамир Русланович ООО "Бизнес Эксперт" ул. Северная, д. 393, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2237

Трунаев Юрий 

Владимирович ООО "Агентство экспертизы и оценки "ЭКО"

ул. Советская, д. 48А, офис 14, г. Сафоново, 

Смоленская обл., 215500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2238

Трунина Ольга Андреевна

Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Вологодской области проспект Победы, д. 33, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2239

Тюльков Алексей 

Петрович ООО "РосАудит"

ул. Партизанская, д. 82, г. Барнаул, Алтайский край, 

656049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2240

Уланов Константин 

Валентинович ООО "Экспертъ"

ул. Труда, д. 11, корп. 1, кв. 88, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2241

Ульянов Вадим 

Вячеславович ООО "Оценка и Право" ул. Красная, д. 155/2, офис 208, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2242

Улюшев Андрей 

Евгеньевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. 

Костычева" ул. Костычева, д. 1, г. Рязань, Рязанская обл., 390044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2243

Устинов Никита Олегович

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2244

Ушаков Алексей 

Викторович ООО "Автоград" ул. Растопчина, д. 1 Ж, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2245

Фадин Георгий 

Александрович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2246

Файзуллина Зухра 

Фаритовна ООО "Центр юридической помощи "Благо"

ул. Гагарина, д. 14, офис независимой оценки, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2247

Хайдаров Ильяс 

Мукарирович

ООО "Городской центр оценки и экспертизы 

собственности"

ул. Волгоградская, д. 18, пом. 12, г. Камышин, 

Волгоградская обл., 403889

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2248

Харасов Рустем 

Анварович ИП Харасов Р.А.

б-р Кол Гали, д. 23, кв. 5, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423814

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2249

Харьковский Владислав 

Александрович ИП Харьковский В.А.

ул. Чехова, д. 144, кв. 50 "А", г. Ставрополь, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2250

Хасьятулов Дамир 

Жамилевич ООО "РосОценка" ул. Комсомольская, д. 94б, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2251

Хвалин Роман 

Владимирович ФЛП Хвалин Р.В.

ул. Богдана Хмельницкого, д. 9, кв. 19, г. Симферополь, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2252

Холоден Алексей 

Владимирович

ООО "Центр независимых экспертиз "О-цеN-

кин" ул. Красных Партизан, д. 347, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2253

Черепанов Максим 

Александрович ООО "Росоценка" ул. Чапаева, д. 21, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2254

Чуракова Анна Андреевна ООО Юридический центр "Правое дело"

ул. Красноармейская, д. 84А, офис 7, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2255

Чураков Антон 

Владимирович ИП Чураков А.В. ул. Чумбарова-Лучинского, д. 5, кв. 8, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2256

Шамин Дмитрий 

Александрович ИП Шамина О.А. м-н Московский, д. 39, кв. 101, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2257

Ширяев Александр 

Андреевич ООО "СМиtt" ул. Волжская, д. 22, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2258

Щербаков Александр 

Андреевич

ЗАО Региональное Агентство Оценки 

"ЭКСПЕРТ" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2259

Юрков Сергей Сергеевич

ООО "Дом оценки, консалтинга              и 

аудита" ул. Джона Рида, д. 12, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8



2260

Яковченко Олег 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2261

Якунин Сергей 

Николаевич ИП Якунин С.Н.

ул. Сиреневая, д. 2-В, кв. 20, пос. Пригородный, 

Оренбургский район, Оренбургская обл., 460507

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2262

Ященко Владимир 

Витальевич ИП Ященко В.В. ул. Кореновская, д. 63, кв. 89, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2014 № 8

2263

Абоянцев Евгений 

Викторович ООО "АЛЛ-Консалтинг" ул. Народная, д. 4, корп. "6", кв. 8, г. Тюмень, 625046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2264

Акимов Виктор 

Владимирович ООО "Оценка" Первомайский проспект, д. 33А, офис 11, 12, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2265

Алиев Игорь Нариманович ООО "РЕАЛ-КОНСАЛТ" ул. 5 Августа, д. 54, этаж 3, офис 9, г. Орел, 302004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2266

Анафин Ташат 

Айдарханович ИП Анафин Т.А.

ул. Ишимская, д. 48В, с. Казанское, Казанский район, 

Тюменская обл., 627420

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2267

Арабей Иван Евгеньевич ООО "М-ГРУПП"

ул. Октябрьская, д. 32а, г. Электросталь, Московская 

обл., 144001

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2268

Армейсков Владимир 

Иванович ИП Армейсков В.И.

ул. Советская, д. 15, кв. 17, г. Балашиха, Московская 

обл., 143904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2269

Астраханцев Евгений 

Владимирович ООО "Эксперт+"

ул. Космонавтов, д. 67, офис 209, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2270

Афонин Александр 

Сергеевич ИП Афонин А.С.

ул. Б. Хмельницкого, д. 55, литер 1004, офис 1,                      

г. Иваново, 153022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2271

Балашов Сергей 

Рустелиевич ООО "Оценочная Компания "Гудвилл"

ул. Ленина, д. 22, офис 416, г. Апатиты, Мурманская 

обл., 184209

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2272

Батурин Дмитрий 

Александрович ООО Консалтинговый Центр "Иридиум"

ул. Полтавская, д. 22, офис 103, г. Нижний Новгород, 

603024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2273

Белых Анатолий 

Федорович ООО "Абакан-Оценка"

ул. Вяткина, д. 5, офис 114, г. Абакан, Республика 

Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2274

Берестов Андрей 

Александрович ИП Берестов А.А.

ул. Шамиля Усманова, д. 124, кв. 34, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2275

Беседин Николай 

Вячеславович ИП Беседин Н.В.

ул. Красногвардейская, д. 16В, п. Новосергиевка, 

Новосергиевский район, Оренбургская обл., 461200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2276

Бескровный Константин 

Николаевич

Потребительское общество "Областная 

коллегия оценщиков" ул. Белоглинская, д. 15, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2277

Бобылев Александр 

Евгеньевич ООО "Хонест"

497-й проезд, д. 1, корп. 1, г. Мытищи, Мытищинский 

район, Московская обл., 141000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2278

Бойко Иван Петрович

ООО "АвтоЭкспертиза Трасология и Оценка 

Недвижимости" ул. Есенина, д. 1А, офис 6, г. Новосибирск, 630124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2279

Бородин Павел 

Васильевич ИП Гричанов Ю.В.

ул. Пограничная, д. 21, офис 85, г. Петропавловск-

Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2280

Будылин Евгений 

Сергеевич ООО "Независимый экспертный центр" ул. Чапаева, д. 108а, г. Саратов, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2281

Бурлаков Сергей 

Иванович ООО "Саратовская Экспертиза и Оценка"

ул. Тельмана, д. 3В, офис 22, г. Энгельс, Саратовская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2282

Бурмистров Олег 

Семенович ООО "Независимая оценка и право"

м-н Ольминского, д. 12, офис 223, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2283

Васильев Владимир 

Николаевич ООО "СИБЭКОМ" ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2284

Ветров Дмитрий 

Геннадьевич ООО "Правовой центр "ЮКОН" пр. Октябрьский, д. 28, офис 904, г. Кемерово, 650066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2285

Волков Дмитрий 

Александрович ООО "Альфа-Вест" ул. 95-й Гвардейской, д. 2, г. Волгоград, 400006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2286

Воробьева Екатерина 

Владимировна ИП Медведь В.А. ул. Гоголя, д. 15, г. Краснодар, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2287

Гавриленко Иван 

Сергеевич

ОАО "Ангарская нефтехимическая 

компания"

ул. Мира, д. 13а, кв. 9, г. Ангарск, Иркутская обл., 

665806

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2288

Гаврилов Валерий 

Петрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2289

Галимов Виталий 

Фирдависович ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2290

Гасанов Руслан 

Искендерович ИП Гасанов Р.И. ул. Губкина, д. 6А, кв. 31, г. Салехард, ЯНАО, 629008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2291

Гелла Андрей Витальевич ЗАО "Страховой консультант"

ул. Каминского, д. 47-а, офис 7, г. Тула, Тульская обл., 

300057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2292

Гильмутдинов Ришат 

Масгутович

ул. Ворошилова, д. 19, кв. 8, г. Бугульма, Республика 

Татарстан, 423230

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2293

Гончарова Ирина 

Владимировна ИП Гончарова И.В. ул. Бакинская, д. 10, офис 305, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2294

Гречуха Филипп 

Николаевич

Некоммерческое партнерство "Палата 

судебных экспертов" ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Москва, 127012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2295

Гриднев Максим 

Анатольевич

АНО "Центр независимых экспертиз 

"ЮРИДЭКС" Рязанский проспект, д. 75, корп. 4, Москва, 109456

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2296

Гурская Светлана 

Геннадьевна ИП Гурская С.Г. ул. Ульянова, д. 103, офис 1, г. Брянск, 241013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2297

Гусев Дмитрий 

Геннадьевич ИП Гусев Д.Г.

ул. Мира, д. 7, кв. 35, г. Артемовский, Свердловская 

обл., 623780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2298

Гутиев Руслан Казбекович ООО "Тот-Бек"

ул. Маяковского, д. 26 "а", г. Владикавказ, РСО-Алания, 

362027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2299

Дакунин Виктор 

Владимирович

ООО "Уральское бюро экспертизы и 

оценки" ул. Машинная, д. 29/1, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2300

Денисенко Дмитрий 

Владимирович ИП Денисенко Д.В.

пр. им. Ленина, д. 393, кв. 56, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404133

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2301

Дивейкин Александр 

Викторович ИП Дивейкин А.В. ул. Расковой, д. 67, офис 10, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2302

Дидковская Полина 

Сергеевна

ООО "Негосударственная судебно-

экспертная организация "Самарский 

областной центр судебной экспертизы"

ул. 40 лет Победы, 2-355, г. Тольятти, Самарская обл., 

445047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2303

Димитриенко Антон 

Вячеславович ИП Димитриенко А.В.

ул. Гагарина, д. 45, кв. 107, г. Ярославль, Ярославская 

обл., 150023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2304

Дмитриев Олег Федорович

Автономная некоммерческая организация 

"Федеральный экспертный центр"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 1, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2305

Дорофеев Сергей 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2306

Дорошенко Сергей 

Алексеевич

ООО "Северо-Кавказский Центр Оценки и 

Экспертизы Собственности" ул. Воронежская, д. 176, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2307

Дронов Дмитрий 

Викторович

ООО "Агентство независимой оценки и 

экспертизы транспорта" набережная Дубровинского, д. 62, г. Орел, 302030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2308

Дугушкин Олег 

Валентинович

ООО "Независимая Автотехническая 

Трасологическая Товароведческая 

Экспертиза"

ул. Владимировская, д. 11 а, корп. 1, офис 211,                      

г. Новосибирск, 630003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2309

Ельский Владимир 

Степанович ЗАО "Консультант-М" промзона 1, г. Калач-на-Дону, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2310

Ершов Дмитрий 

Валерьевич

ООО "Экспертно-Консультационный Центр 

"АСЕССОР"

Московское шоссе, д. 46, лит. А, офис 115, Санкт-

Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2311

Жиделев Андрей 

Геннадьевич ИП Жиделев А.Г. ул. Ленина, 75-26, г. Лесной, Свердловская обл., 624205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2312

Загидуллин Рафаиль 

Ясавиевич ИП Загидуллин Р.Я

ул. Планетарная, д. 4, п.г.т. Кукмор, Республика 

Татарстан, 422110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2313

Зайцев Дмитрий 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2314

Зарудний Александр 

Сергеевич ООО "Независимый оценщик" ул. Дорожная, д. 18, г. Воронеж, 394038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2315

Захаров Дмитрий 

Владимирович ООО "Кузбасс-Эксперт" ул. Кирова, 49-24, г. Кемерово, 650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2316

Захаров Леонид 

Алексеевич ООО "ГАРАНТ"

пр. Ленина, д. 98/1, офис 207, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2317

Зубков Артем Викторович ИП Зубков А.В. ул. Тускарная, д. 44, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2318

Иваков Геннадий Юрьевич ИП Иваков Г.Ю. Эгерский бульвар, 41-351, г. Чебоксары

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2319

Иваненко Ирина Павловна

Автономная некоммерческая организация 

"Приморский центр развития экспертной 

деятельности и производства экспертиз"

ул. Комсомольская, д. 36, офис 11, г. Уссурийск, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2320

Иванов Владимир 

Сергеевич ИП Иванов В.С. ул. Мира, д. 44, кв. 75, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2321

Имамутдинов Рустам 

Гильмутдинович ИП Имамутдинов Р.Г.

пр. Химиков, 15-184, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2322

Камалдинова Юлия 

Сергеевна ООО "Акцепт"

ул. Новаторов, д. 61, г. Абакан, Республика Хакасия, 

655009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2323

Каракчиев Алексей 

Витальевич ООО "Своя линия"

ул. Пушкина, 55-42, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2324

Кареев Евгений 

Владимирович ООО "Центр автоэкспертизы и оценки" ул. 10 лет Октября, д. 127, г. Омск, 644031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2325

Клюкин Кирилл 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

"Центр независимых экспертиз "ЮРИДЭКС" Рязанский проспект, д. 75, корп. 4, Москва, 109456

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2326

Козлов Владимир 

Кондратьевич

ООО "Таймырский центр независимой 

экспертизы"

ул. Комсомольская, д. 26, кв. 1, г. Норильск, 

Красноярский край, 663300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2327

Козловцев Денис 

Владимирович ООО "Бюро судебных экспертиз"

ул. 13-й Гвардейской, д. 1А, комната 7, г. Волгоград, 

Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2328

Козловцев Евгений 

Владимирович ООО "АРКО-Эксперт" ул. Пролеткультская, д. 5, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2329

Козырев Илья 

Валентинович ООО "АВТ-СЕРВИС" ул. Оранжерейная, д. 63, г. Пушкин, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2330

Колесников Сергей 

Иванович ИП Колесников С.И.

ул. Инженерная, д. 12, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2331

Кондратов Андрей 

Николаевич ООО "РУСАВТОЭКС" ул. Пушкина, д. 78а, офис 32, г. Пермь, 614039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2332

Корниенко Павел 

Николаевич

Потребительское общество "Областная 

коллегия оценщиков" ул. Белоглинская, д. 15, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2333

Куликов Александр 

Николаевич

Муниципальное унитарное предприятие г. 

Рязани "Управление Рязанского 

Троллейбуса" ул. Дзержинского, д. 21, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2334

Кунафин Ильназ 

Рамилевич ИП Кадыров В.Ф.

ул. Георгия Мушникова, д. 13/2, кв. 16, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2335

Куриченко Сергей 

Александрович ИП Куриченко С.А. пер. Хабаровский, д. 63, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2336

Лантиков Сергей 

Владимирович Филиал ЗАО "Технэкспро" "Русичи" Ольгинская набережная, д. 5А, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2337

Ларин Дмитрий 

Анатольевич

Потребительское общество "Областная 

коллегия оценщиков" ул. Белоглинская, д. 15, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2338

Лисихин Михаил 

Сергеевич ИП Лисихин М.С. ул. Рашпилевская, 152, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2339

Литвинов Павел 

Александрович ООО "ИРБИС" пр. Ленина, 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2340

Лукешкин Игорь 

Анатольевич ИП Лукешкин И.А. пр. Ленина, 62-47, г. Рубцовск, Алтайский край, 658224

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2341

Луцков Александр 

Николаевич ООО "Волго-окская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород, 603086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2342

Максимов Павел 

Владимирович ООО "Оценочная Компания "Гудвилл"

ул. Ленина, д. 22, офис 416, г. Апатиты, Мурманская 

обл., 184209

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2343

Малахов Игорь 

Михайлович ООО "АвтоАльянс" ул. Есенина, д. 1А, офис 1, г. Новосибирск, 630124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2344

Малов Алексей 

Александрович ООО "Оценка+" ул. Дьяконова, д. 6б, офис 2, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2345

Малыгин Евгений 

Иванович ООО "Вяз"

ул. Первомайская, д. 1а, мрн. Нововязники, г. Вязники, 

Владимирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2346

Мальцева Татьяна 

Александровна ГУП "Кургантехинвентаризация" ул. Тобольная, д. 54, г. Курган, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2347

Манаенков Сергей 

Леонидович ООО Компания "Новоэкс" ул. Каменская, д. 32, офис 407, г. Новосибирск, 630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2348

Марчишин Сергей 

Степанович ООО "Центр независимой оценки" проезд Аптечный, 1а, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2349

Маслов Александр 

Леонтьевич ИП Маслов А.Л.

ул. Авиационная, д. 48, офис 201, г. Волхов, 

Ленинградская обл., 187406

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2350

Матыцин Михаил 

Алексеевич

Некоммерческое партнерство "Палата 

судебных экспертов" ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Москва, 127012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2351

Медведев Иван Львович ИП Медведев И.Л. ул. Коммунаров, д. 49, кв. 28, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2352

Мединский Глеб 

Евгеньевич ООО "Хонест"

497-й проезд, д. 1, корп. 1, г. Мытищи, Мытищинский 

район, Московская обл., 141000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2353

Мединцев Николай 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2354

Меньшиков Игорь 

Вячеславович ИП Меньшиков И.В.

пр. Карла Маркса, д. 13, кв. 17, г. Ставрополь, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2355

Милевич Алексей 

Александрович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"ЭКСПЕРТПРО"

ул. Октябрьская, д. 29, кв. 12, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2356

Михайлова Ольга 

Владимировна ООО "Компания профессиональной оценки"

м. Буденного, д. 16, офис 201, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2357

Михеев Юрий Сергеевич ИП Михеев Ю.С.

ул. Мира, д. 6, кв. 62, г. Собинка, Владимирская обл., 

601202

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2358

Моргунова Ирина 

Викторовна ИП Моргунова И.В.

ул. Промышленная, д. 5/2 (12а), г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2359

Морозенко Григорий 

Владимирович ООО "Независимая оценка" Ярославское шоссе, д. 42, офис 602, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2360

Морозова Мария 

Михайловна ООО "Старт"

ул. Ефимова, д. 9а, офис 103, г. Осинники, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2361

Москвин Денис 

Александрович ООО "Сталкер" ул. Новаторов, д. 2, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2362

Мохов Евгений Юрьевич ООО "ПрофЭкспертЪ" ул. Полярная, д. 32, корп. 2, к. 11, Москва, 127221

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2363

Неганов Сергей Юрьевич

ООО "Новоуренгойская оценочная 

компания"

мкр. Восточный, д. 2, корп. 3, офис 214Б, г. Новый 

Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629303

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2364

Непша Александр 

Николаевич ООО "ВИЗАВИ-ОЦЕНКА" ул. 22 Партсъезда, д. 45, офис 306, г. Самара, 443016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2365

Овсянников Станислав 

Юрьевич ООО "Центр автоэкспертизы и оценки" ул. 10 лет Октября, д. 127, г. Омск, 644031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2366

Омняков Алексей 

Александрович ООО "ДТП-Помощь" ул. Кохомское шоссе, д. 22 "А"-21, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2367

Опойков Даниил 

Александрович АНО "Федеральный экспертный центр" 

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 1, г. Ростов-на-Дону, 

344011

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                         

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2368

Осипов Алексей 

Николаевич ООО "Техно Телеком Центр" ул. Култукская, д. 13, офис 305, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2369

Осипов Дмитрий 

Алексеевич ООО "Техно Телеком Центр" ул. Култукская, д. 13, офис 305, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2370

Оськин Вадим Валерьевич ООО "Консалтинговая фирма "Фемида"

ул. Первомайская, д. 21, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2371

Парилов Игорь 

Михайлович ООО "Сибсервис-Эксперт-Оценка" ул. Красноказачья, 135, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2372

Перевалов Владимир 

Вениаминович ООО "КОНДР и К" ул. 40 лет Победы, д. 12, г. Златоуст, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2373

Петричук Валерий 

Ефимович ОСАО "РЕСО-Гарантия" ул. Гашека, д. 12, стр. 1, Москва, 125047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2374

Петровичев Антон 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2375

Петровичев Олег 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2376

Пиджаков Евгений 

Сергеевич

ООО "Бюро независимой экспертизы и 

оценки"

ул. Луначарского, д. 80, помещ. 42, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2377

Платов Сергей 

Николаевич ООО "Рейтинг" ул. Подгорная, д. 7, г. Калуга, 248000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2378

Плюхин Александр 

Васильевич ООО "Стандарт плюс"

ул. Щорса, 8-3, г. Заводоуковск, Тюменская обл., 

627140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2379

Прокопенко Андрей 

Владимирович ИП Прокопенко А.В. ул. Передовиков, д. 7, кв. 21, Санкт-Петербург, 195426

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2380

Проскурова Светлана 

Борисовна ООО "Независимая экспертиза и оценка"

ул. Комсомольская, 101-6, г. Ковров, Владимирская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2381

Пушкарев Игорь 

Михайлович ИП Пушкарев И.М.

пр. Карла Маркса, д. 45 А, кор. А, офис 16, г. Омск, 

644006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2382

Пятков Сергей Георгиевич ООО Оценочная компания "Эксперт оценка" ул. Яблочкина, д. 3, офис 1, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2383

Родионов Андрей 

Владимирович

Организация некоммерческого партнерства 

"Центр по сертификации услуг на 

автомобильном транспорте "Регламент" ул. Одоевского, д. 24, кор. 1, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2384

Романенко Анатолий 

Александрович ИП Романенко А.А.

ул. М. Жукова, д. 4, г. Абакан, Республика Хакасия, 

655012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2385

Рошка Андрей Илиевич

ООО "Таймырский центр независимой 

экспертизы"

ул. Комсомольская, д. 26, кв. 1, г. Норильск, 

Красноярский край, 663300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2386

Рысев Сергей 

Александрович ИП Рысев С.А.

ул. Советская, д. 4, кв. 28, г. Слободской, Кировская 

обл., 613150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2387

Рядов Антон 

Александрович ООО "Час Пик Ассистанс" ул. Менделеевская, д. 9, г. Тула, 300041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2388

Садков Сергей 

Владимирович ООО "Компас" ул. Островского, д. 20, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2389

Садреев Динар Радикович ООО "Экспертиза 116"

пр. Х. Туфана, д. 12, офис 1106, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2390

Самохин Сергей 

Александрович

ЗАО "Региональный центр оценки и 

управления стоимостью предприятия" ул. 8 Марта, д. 125, офис 33, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2391

Сидоров Андрей 

Александрович ИП Пьяных Владимир Владимирович Мурманский пр-д, д. 6, кв. 122, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2392

Сидоров Сергей 

Александрович ООО "Финансовый Аналитический Центр" ул. Книповича, 46-812, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2393

Сироткин Роман 

Викторович ООО "Сокольский консультационный центр"

ул. Сосновая, д. 7, р.п. Сокольское, Нижегородская 

обл., 606670

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2394

Сластникова Ольга 

Геннадьевна ИП Сластникова О.Г.

мкр. 16, д. 55, кв. 3, г. Губкинский, Тюменская обл., 

ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2395

Смирнов Константин 

Николаевич

ООО "Профессиональная оценка и 

экспертиза"

ул. Карла Маркса, д. 52Б, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2396

Сомов Денис Николаевич ИП Сомов Д.Н.

пр. Энгельса, д. 150, к. 1, кв. 147, Санкт-Петербург, 

194358

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2397

Соснина Елена 

Александровна ООО "Оцелот"

ул. Красный проспект, д. 182, офис 505,                                 

г. Новосибирск, 630110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2398

Степаненко Денис 

Валерьевич ИП Степаненко Д.В.

ул. Дорожников, д. 1Б, с. Озерное, Енисейский район, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2399

Степанов Александр 

Викторович ООО "ПрофЭксперт"

пр. Мира, 49/24, г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 

622036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2400

Суховей Роман 

Александрович ООО "Экспертно-юридическая фирма "Щит" ул. Гражданская, д. 8, офис 504, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2401

Сухомлин Сергей 

Владимирович ИП Сухомлин С.В.

ул. Центральная, д. 37, п. Ганино, г. Киров, Кировская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2402

Тазов Борис 

Валерианович ООО "Ямальское бюро оценки"

ул. Зои Космодемьянской, д. 23, кв. 12, г. Салехард, 

ЯНАО, 629008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2403

Танеев Дмитрий 

Сергеевич ООО "Центр независимой оценки" пр. Аптечный, 1а, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2404

Татаров Игорь 

Анатольевич

ООО Независимое Профессиональное 

Объединение "Эксперт Союз" ул. Студеная, 58, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2405

Тукиш Иван Викторович ООО "Страховое брокерское бюро Гарант" пр. Фрунзе, 115, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2406

Ульянин Алексей 

Викторович

ООО Трастовая компания "Технология 

управления"

ул. Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 

443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2407

Устюгов Сергей Сергеевич ГУП "Кургантехинвентаризация" ул. Тобольная, д. 54, г. Курган, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2408

Фаевский Илья Ананьевич ИП Фаевский И.А. ул. Комсомольская, д. 191, к. 31, г. Южно-Сахалинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2409

Файзуллин Дамир 

Тимергалиевич ИП Файзуллин Д.Т.

ул. З. Арусланова, д. 9, г. Буинск, Республика 

Татарстан, 422430

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2410

Федулов Евгений 

Анатольевич ИП Федулов Е.А.

ул. Генерала Лакеева, д. 37, г. Кондрово, Калужская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2411

Фиохин Роман 

Владимирович

Филиал ОАО СК "ПАРИ" в                      г. 

Рязани пр-кт Вернадского, д. 37, Москва, 119415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2412

Фролов Роман 

Николаевич ИП Фролов Р.Н.

ул. Первомайская, д. 149, офис 312, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2413

Хайдуков Артем 

Александрович ООО "Деманков и Ко" ул. Рыленкова, д. 49-А, кв. 4, г. Смоленск

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                            

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2414

Ходорковская Юлия 

Евгеньевна ООО "Автопомощь" ул. Ф. Крылова, 4-61, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2415

Хозяйкин Виктор Иванович ООО "М-ГРУПП"

ул. Октябрьская, д. 32а, г. Электросталь, Московская 

обл., 144001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2416

Хоревич Владимир 

Борисович ООО "ПрофЭкспертЪ" ул. Полярная, д. 32, корп. 2, к. 11, Москва, 127221

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2417

Цыпкин Лев Семенович ИП Цыпкин Л.С.

ул. Пионерская, д. 42А, г. Северодвинск, Архангельская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2418

Черников Павел Иванович ООО "Европейский Центр Оценки" ул. Николоямская, д. 38, стр. 1, офис 1, Москва, 109004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2419

Чесноков Александр 

Геннадьевич ООО "Оникс" ул. Энергетиков, д. 10/1, г. Сургут, ХМАО-ЮГРА

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2420

Чумаков Сергей 

Викторович ООО "ВИЗАВИ-ОЦЕНКА" ул. 22 Партсъезда, д. 45, офис 306, г. Самара, 443016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2421

Шапченко Галина 

Салаватовна ООО "Фемида"

ул. Первомайская, д. 21, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2422

Шарафиев Айдар 

Ильфатович ООО "КонсалтЭксперт"

пр. Комсомольский, д. 54, г. Нефтекамск, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2423

Шаяпов Ильдар 

Маратович ИП Шаяпов И.М.

ул. Пр. Октября, д. 43/4-29, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2424

Шварцфельд Руслан 

Леонидович ООО "УсНар"

ул. 9-го Января, д. 15, кв. 2, г. Боровичи, Новгородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2425

Шипулин Евгений 

Викторович ООО "Независимая экспертиза и оценка"

мкр. Зеленый Бор-1, д. 22, офис 25, г. Полевской, 

623380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2426

Шипунова Людмила 

Ивановна ООО "Корпорация оценки+"

ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3, кв. 59, г. Тюмень, 

625049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2427

Шлык Александр 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9



2428

Шойх Алексей Сергеевич ООО "Техассистанс" Волгоградский проспект, д. 32/7, Москва, 109316

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2429

Штыров Дмитрий 

Викторович ИП Штыров Д.В. Печёрский съезд, д. 38А, офис 102, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2430

Шумаев Александр 

Анатольевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2431

Якименко Дмитрий 

Витальевич ИП Якименко Д.В. ул. Березка, д. 10/1, кв. 81, г. Оренбург, 460044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2432

Янгирова Зиля 

Салаватовна ИП Янгирова З.С.

ул. Шаймуратова, д. 22, с. Исянгулово, Зианчуринский 

район, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.12.2014 № 9

2433

Автаев Василий 

Геннадьевич

ООО "Страховая брокерская компания 

"Инфострах"

ул. Московское шоссе, д. 3, офис 312, г. Самара, 

443096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2434

Аглиуллин Артем Римович

ООО "Краснодарский расчетно-экспертный 

центр" ул. Карякина, д. 19, офис 120, г. Краснодар, 350072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2435

Адамик Владимир 

Петрович ООО "Кузбасс" ул. Маркса, д. 19, г. Белово, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2436

Аксайский Александр 

Александрович

ООО "Областная лаборатория судебной 

экспертизы" пер. Изыскательский, д. 2, г. Ростов-на-Дону, 344064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2437

Алексеенко Роман 

Викторович ОАО "Реформа"

ул. Профсоюзов, д. 14, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2438

Алякринская Вера 

Александровна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2439

Амирзянов Айдар 

Зубаерович ООО "Экспертные технологии" ул. Островского, д. 84, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2440

Ананьев Анатолий 

Александрович ООО "Подводно-технические работы" ул. Транспортная, д. 4, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2441

Андреев Артем 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2442

Андреев Николай 

Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2443

Андреева Эльвира 

Фанилевна ИП Андреев Д.В.

ул. Кирова, д. 92, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2444

Андрис Константин 

Борисович ООО "МОТУС" ул. Рыбацкая 2-я, д. 13, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2445

Андриянов Александр 

Михайлович ООО "Гепард"

ул. Огнеупорщиков, д. 19, г. Верхняя Пышма, 

Свердловская обл., 624090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2446

Андрюшин Геннадий 

Андреевич ООО "Орион-Д"

ул. Комсомольская, д. 7, подъезд 2, этаж 1, г. Дмитров, 

Московская обл., 141800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2447

Анисимов Алексей 

Валерьевич ООО Бюро оценки "Альянс"

ул. Проточная, д. 8, офис 206, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2448

Антонов Владимир 

Сергеевич ИП Антонов С.Г.

ул. Мухачева, д. 232, офис 41, г. Бийск, Алтайский край, 

659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2449

Арсланов Ильнур 

Гумарович ООО "Прайсер"

ул. Большая Красная, д. 49, офис 4, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2450

Арсланов Рустем 

Джонович ООО "Оценка.Бизнес.Развитие"

ул. Кирова, д. 107, офис 15, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2451

Артемин Роман 

Вячеславович ИП Артемин Р.В. ул. 4-й Чернышевский проезд, д. 3, кв. 81, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2452

Артемьев Анатолий 

Николаевич ООО "Центр Судебных Экспертиз"

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2453

Асонов Антон Львович

Частное учреждение дополнительного 

образования "Региональный институт 

экспертизы"

ул. Германа Лопатина, д. 12, корп. 2, помещ. 1,                      

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2454

Атянин Александр 

Геннадьевич ИП Атянин А.Г. ул. Пролетарская, д. 30, кв. 1, г. Пенза, 440061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2455

Ашмаров Сергей Олегович ИП Ашмаров С.О. ул. Земляной Вал, д. 10, г. Тюмень, 625022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2456

Бабешко Анатолий 

Валерьевич

Автономная некоммерческая организация 

"Хабаровская лаборатория судебной и 

независимой экспертизы" ул. Фрунзе, д. 48, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2457

Базиян Эдгар Ремзесович ООО "Респект ЮФО" проспект Карла Маркса, д. 29, кв. 1, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2458

Бакланова Надежда 

Викторовна ООО "Ваш партнер" ул. Герцена, д. 53, офис 222, г. Тюмень, 625000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2459

Бакуров Сергей 

Федорович ИП Стахович В.В.

ул. Набережная, д. 118, станица Курчанская, 

Темрюкский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2460

Барабанов Андрей 

Владимирович ООО "Бюро независимых экспертиз" ул. Исаковского, д. 5, офис 301, г. Смоленск, 214014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2461

Баринов Сергей 

Александрович ООО "Оценочная компания "АКСИА"

ул. Маяковского, д. 37, литер В, пом. 10Н, Санкт-

Петербург, 191123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2462

Барышников Николай 

Викторович

ООО "Южно-Уральский Центр Судебных 

Экспертиз"

ул. Красноармейская, д. 140, офис 34, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2463

Баскаков Алексей 

Николаевич

ООО "Консалтинговое Агентство 

"Независимость"

пр. Ф. Амирхана, д. 18/41, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2464

Беденко Андрей 

Николаевич ИП Беденко А.Н.

ул. Севастопольская, д. 22, кв. 17, г. Артем, 

Приморский край, 692760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2465

Беленов Константин 

Михайлович

Автономная Некоммерческая Организация 

"Центр Негосударственной Судебной 

Экспертизы и Оценки "А-эксперт"

ул. Луговая, д. 83, корп. Б, кв. 22, г. Владивосток, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2466

Бердеев Равиль 

Мармуллаевич ООО "Альфа Эксперт" ул. Безжонова, д. 78, кв. 53, г. Астрахань, 414018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2467

Бережнов Евгений 

Васильевич ИП Бережнов Е.В. ул. Чехова, д. 120, кв. 20, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2468

Беслер Иван Иванович ООО "Беслеравто"

ул. Советская, д. 92, с. Верхнепашино, Енисейский 

район, Красноярский край, 663148

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2469

Беспалов Павел 

Евгеньевич

ООО "Воронежская независимая 

автоэкспертиза"

Ленинский пр., д. 156, Автосалон Форд "ВИННЕР-В,            

г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2470

Бессонов Дмитрий 

Вячеславович ИП Бессонов Д.В.

ул. Софьи Перовской, д. 113, кв. 73, г. Екатеринбург, 

620141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2471

Бикбулатов Наиль 

Рафикович ИП Бикбулатов Н.Р.

ул. Адмирала Макарова, д. 26/3, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2472

Биктимиров Шамиль 

Хайруллович ЗАО "Новый Проект"

проспект Ленина, д. 90, г. Озерск, Челябинская обл., 

456780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2473

Биливщук Марина 

Ивановна ООО "Курс"

ул. Перова, д. 71/А, ком. 1,2,3, р.н. Энем, 

Тахтамукайский район, Республика Адыгея, 385130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2474

Бобович Валерий 

Дмитриевич ИП Бобович В.Д.

ул. Студенческая, д. 16, кв. 2, г. Лабытнанги, ЯНАО, 

629400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2475

Болдов Александр 

Николаевич ИП Болдов А.Н.

ул. Коммунистическая, д. 54, офис 2, г. Волгоград, 

400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2476

Борщев Андрей Сергеевич ООО "Декорум" ул. Космонавта Леонова, д. 67, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2477

Бояркин Андрей 

Александрович ООО "ВИА Профит" Волгоградский проспект, д. 32, корп. 12, Москва, 109316

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2478

Бровин Олег Юрьевич ИП Бровина Т.Э. ул. Архангельская, д. 10, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2479

Бузынин Николай 

Петрович ОО "Ница" ул. Белинского, д. 45, г. Нижний Новгород, 603115

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2480

Букаров Александр 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2481

Буркалев Павел 

Александрович ИП Буркалев П.А. ул. Хлебная, д. 92, г. Абакан, Республика Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2482

Буров Сергей Николаевич ИП Буров С.Н.

ул. Школьная, д. 1а, каб. 309, г. Находка, Приморский 

край, 692904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2483

Бурова Вера Николаевна ООО "Городской центр оценки" ул. Школьная, д. 4, г. Находка, Приморский край, 692904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2484

Быстров Андрей 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

"ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ" ул. Верхнеполевая, д. 1, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2485

Бяков Олег Владимирович

ООО Центр Судебной Независимой Оценки 

"Абсолют"

ул. К. Маркса, д. 58/12, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2486

Вавилова Ольга 

Алексеевна ИП Вавилова О.А.

ул. Богдана Хмельницкого, д. 41, кв. 28, г. Томск, 

Томская обл., 634033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2487

Вагин Илья Сергеевич ООО "Локомотив" ул. Депутатская, д. 75, кв. 3, г. Иркутск, 664081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2488

Вагнер Сергей 

Владимирович ООО "Ревизоръ"

ул. Харлова, д. 11, офис 403, Ленинский район,                   

г. Челябинск, Челябинская обл., 454138

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2489

Валеев Рамиль 

Рашидович ООО "Независимое оценочное агентство"

ул. Ямашева, 51-39, г. Казань, Республика Татарстан, 

420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2490

Валиуллин Адель 

Дамирович ООО "Центр Оценки "Справедливость"

ул. Спартаковская, д. 262а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2491

Вартанов Артем 

Геннадьевич ООО "Первый экспертный центр"

ул. Станичная, д. 16, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2492

Васильев Сергей 

Михайлович ИП Васильев С.М.

ул. 60 лет Октября, д. 26А, офис 304, г. Оренбург, 

460021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2493

Васильев Сергей 

Петрович ООО "Независимая оценка"

пр. 9-ой Пятилетки, д. 18, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2494

Власов Николай 

Николаевич

ООО "Региональный Центр Экспертизы и 

Оценки"

ул. Аткарская, д. 66, корп. 2, офис 18, г. Саратов, 

Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2495

Волик Вадим 

Вячеславович 

ЗАО "Страховая группа "УРАЛСИБ" 

Смоленский филиал ул. Урицкого, д. 3, г. Смоленск, 214018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2496

Волков Алексей 

Александрович ООО "Независимая оценка "РЕЗОН" пр-т Ленина, д. 46, офис 410, г. Тула, 300041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2497

Воскресов Илья 

Васильевич ИП Воскресов И.В. ул. Комарова, д. 171А, кв. 3, г. Батайск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2498

Габдулвалиев Рамиль 

Ибрагимович ИП Габдулвалиев Р.И.

проспект Победы, д. 206, офис 302, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2499

Гадай Владимир 

Николаевич ИП Гадай В.Н.

ул. Забабахина, д. 15, кв. 30, г. Снежинск, Челябинская 

обл., 456776

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2500

Гайдуков Владимир 

Петрович

ООО "Агентство независимой оценки 

"Аргумент"

ул. Веселая, д. 114, с. Теплый Колодезь, Губкинский 

район, Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2501

Галайдин Алексей 

Олегович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2502

Гафиатуллин Айдар 

Ильгизович ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д. 21, офис 27, 28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2503

Гераськин Павел 

Иванович ООО "Восток Моторс Сургут"

ул. Профсоюзов, д. 49/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2504

Гилязов Альберт 

Загфарович ИП Гилязов А.З.

ул. Стартовая, д. 62, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2505

Гимаев Марат 

Мударисович ИП Гимаев М.М.

ул. Шамиля Усманова, д. 12, кв. 1, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423822

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2506

Глушков Евгений Игоревич

Торгово-промышленная палата Республики 

Башкортостан

ул. К. Маркса, д. 3, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450076

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2507

Голиков Александр 

Владимирович ИП Голиков А.В. ул. Белинского, д. 218, корп. 2, кв. 80, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2508

Гольберг Александр 

Михайлович ИП Гольберг А.М.

ул. Юбилейная, д. 11а, г. Новоуральск, Свердловская 

обл., 624130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2509

Гончарук Евгений 

Александрович ИП Гончарук Е.А. ул. Карьерная, д. 87, г. Тамбов, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2510

Гордеев Павел 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2511

Гордеев Сергей 

Николаевич ООО "Автосервис"

ул. Восточно-промышленная зона, д. 2, г. Куйбышев, 

Новосибирская обл., 632383

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2512

Горшков Николай 

Витальевич ООО "Миллерово-тест"

ул. 3 Интернационала, д. 30, г. Миллерово, Ростовская 

обл., 346130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2513

Грамотеев Андрей 

Николаевич ООО "ГРАН-Экспертиза" ул. Мухиной, д. 2, корп. В, офис 305, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2514

Гречин Андрей Львович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2515

Григорьев Вячеслав 

Юрьевич ООО "Дом оценки и экспертизы" ул. Елькина, д. 45, офис 9, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2516

Гудков Александр 

Алексеевич ООО "Приоритет-оценка"

ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 101, г. Саратов, 

410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2517

Гурьянова Лилия 

Александровна ИП Гурьянова Л.А.

ул. Авангардная, д. 49, офис 290, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2518

Данилов Игорь Викторович ИП Данилов И.В.

ул. Набережная реки Уфа, д. 71, кв. 407, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2519

Демарев Сергей 

Борисович ООО "Авто-экспертНН"

ул. Июльских Дней, д. 1, офис 25, г. Нижний Новгород, 

603011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2520

Дементьев Владимир 

Витальевич ООО "Сибирский центр экспертиз  и оценки"

ул. Орджоникидзе, д. 21, офис 409, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2521

Денега Сергей Сергеевич ИП Рыжков И.А.

ул. Красикова, д. 34, г. Железноводск, Ставропольский 

край, 357415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2522

Дергачев Дмитрий 

Николаевич ИП Дергачев Д.Н.

бульвар Миттова, д. 17, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2523

Доброшевский Александр 

Александрович ИП Доброшевский А.А.

8 микрорайон, д. 10, кв. 96, г. Назарово, Красноярский 

край, 662201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2524

Дружинин Александр 

Игоревич

ООО "Центр безопасности дорожного 

движения Плюс" ул. Коммунистическая, д. 54, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2525

Дубинин Алексей 

Игоревич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2526

Дунаев Сергей 

Александрович ИП Дунаев С.А.

ул. Просвещения, д. 14, г. Карталы, Челябинская обл., 

457359

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2527

Дусиков Алексей 

Владимирович

ООО "Рязанский региональный центр 

независимой экспертизы"

ул. Черновицкая, д. 19, офис 3Б, г. Рязань, Рязанская 

обл., 390035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2528

Душкин Дмитрий 

Владимирович ООО "Русоценка" ул. Вокзальная, д. 4, г. Одинцово, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2529

Дьячков Вячеслав 

Николаевич ООО "Центр Судебных Экспертиз"

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2530

Егоров Дмитрий Юрьевич ИП Егоров Д.Ю. пр-т Чайковского, д. 23, г. Тверь, 170034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2531

Ельцов Сергей 

Алексеевич ИП Ельцов С.А. ул. Книпович, д. 43, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2532

Епифанов Андрей 

Александрович ИП Епифанова Ю.А. ул. Аустрина, д. 176, кв. 15, г. Пенза, 440015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2533

Ермолаев Игорь 

Владимирович

ООО "Независимая Экспертная Оценка - 

Казань"

ул. Братьев Касимовых, д. 56, кв. 47, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2534

Ефанов Александр 

Александрович ИП Ефанов А.А.

ул. Бурова-Петрова, д. 96, кв. 44, г. Курган, Курганская 

обл., 640027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2535

Ефременко Алексей 

Владимирович ИП Ефременко А.В.

ул. Книгинская, д. 30, с. Спицевка, Грачевский район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2536

Ефремов Евгений 

Сергеевич ООО "ВэллКонт" ул. Бажова, д. 91, офис 23, г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2537

Жариков Александр 

Сергеевич ИП Жариков А.С.

ул. Батюшкова, д. 10, кв. 151, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2538

Жаров Дмитрий 

Михайлович

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет Ленинградский проспект, д. 64, А-319, Москва, 128829

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2539

Жданов Антон Витальевич ИП Королёв А.В.

ул. Лесозащитная, д. 18, офис 305, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2540

Жилкин Сергей 

Леонидович ООО "Оценщик" ул. Спандаряна, д. 13, офис 323, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2541

Жмайло Дмитрий 

Иванович ИП Жмайло Д.И. ул. Ленина, д. 123/1, кв. 72, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2542

Жуланов Максим 

Иванович ООО "Пермский центр автоэкспертиз"

шоссе Космонавтов, д. 61/б, офис 114, г. Пермь, 

Пермский край, 614081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2543

Журавлев Алексей 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2544

Забинский Евгений 

Владимирович ООО "Мастер Оценка"

ул. Труда, д. 9, г. Казань, Республика Татарстан, 

420051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2545

Забияко Вячеслав 

Владимирович ООО "Телеком-трейд" ул. Никольская, д. 3, кв. 6, г. Югорск, ХМАО - Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2546

Загитов Руслан Наильевич ИП Загитов Р.Н. ул. Рябикова, д. 77/48, кв. 401, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2547

Задорожный Александр 

Петрович

Омское областное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Комиссаровская, д. 19, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2548

Залесов Андрей 

Владимирович ООО "Эксо-Ижевск" ул. Пушкинская, д. 268, г. Ижевск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2549

Зимин Александр 

Вячеславович ООО "Перспектива" ул. Козловская, д. 54, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2550

Зимин Василий 

Владимирович ООО "ЭКСПЕРТ"

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 31, г. Красноярск, 

Красноярский край, 660028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2551

Зимнухов Александр  

Владиславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2552

Зубенко Сергей 

Геннадьевич

ООО "Независимая, профессиональная 

оценка бизнеса, инвестиций, земли и 

объектов собственности"

ул. Театральная, д. 2/5, офис 41, г. Клин, Московская 

обл., 141601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2553

Зусько Дмитрий 

Александрович ООО "Центр-Юг-Сервис"

ул. Социалистическая, д. 23, х. Апаринский, Усть-

Донецкий район, Ростовская обл., 346553

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2554

Зухайраев Саид 

Тахирович

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация "ЭКСПЕРТ"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 7, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2555

Ибрагимов Ренат 

Госманович ИП Пугачев П.А.

ул. Октябрьская, д. 5, кв. 11, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2556

Иваненко Григорий 

Леонидович ИП Иваненко Г.Л. ул. Ленина, д. 471, г. Ставрополь, 355029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2557

Иваницкий Владимир 

Владимирович ИП Иваницкий В.В. ул. Гоголя, д. 253, г. Кропоткин, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2558

Иванов Александр 

Сергеевич

ООО "Федеральная лаборатория судебной 

экспертизы" ул. Авроры, д. 150а, офис 301, г. Самара, 443045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2559

Иванов Василий 

Валерьевич

ООО "Республиканский центр оценки и 

технической экспертизы АВКОМ-12"

ул. Машиностроителей , д. 61, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2560

Иванов Егор Сергеевич

ООО "Независимое предприятие оценки 

"Гарант-Оценка" ул. Мусоргского, д. 27, офис 4, г. Тверь, 170041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2561

Иванов Илья Валерьевич ООО "Альтернатива" ул. Гончарова, д. 3, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2562

Иванов Кирилл 

Васильевич ООО "РИЭ" Центр независимой экспертизы

ул. Германа Лопатина, д. 12, корп. 2, помещ. 1,                      

г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2563

Иванов Павел Алексеевич ООО "Тульская Независимая Оценка" Новомосковское шоссе, д. 2, г. Тула, 300045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2564

Ивочкин Владимир 

Тихонович

ООО "Центр безопасности дорожного 

движения Плюс" ул. Коммунистическая, д. 54, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2565

Инютин Денис 

Анатольевич

ООО "Экспертная служба комплексной 

помощи" ул. 8 Марта, д. 108, офис 236, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2566

Ирбагиев Турпал-Али 

Лемаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2567

Исаев Константин 

Анатольевич ИП Исаев К.А.

ул. Юлиуса Фучика, д. 90а, офис 302, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2568

Исмагилов Дамир 

Асхатович ООО "Городская оценка"

пр-т Ямашева, д. 43а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2569

Кабиров Азамат 

Фаритович ООО "Экспертный центр Правоград"

ул. Пугачева, д. 300, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2570

Кадыров Рамиль 

Ринатович

Автономная некоммерческая организация 

"Судебная экспертиза"

ул. Ямашева, д. 43а, этаж 3, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2571

Казимирский Сергей 

Михайлович ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2572

Калмыков Андрей 

Анатольевич ИП Калмыков А.А. ул. Тургенева, д. 73, офис 17, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2573

Капытин Виктор 

Васильевич ИП Капытин В.В. проспект Победы, д. 29, офис 651, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2574

Каранин Вячеслав 

Анатольевич ООО "Компания Гарант" ул. Мира, д. 10, кв. 175, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2575

Касимов Евгений 

Викторович ООО "СамараЭксперт-Центр" ул. Ерошевского, д. 5, офис 209, г. Самара, 443086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2576

Католиков Олег Олегович ООО "Тульская Независимая Оценка" Новомосковское шоссе, д. 2, г. Тула, 300045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2577

Кикоть Евгений 

Михайлович ИП Дерман А.А. ул. Рашпилевская, д. 315/1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2578

Кинах Дмитрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2579

Климентов Александр 

Станиславович ООО "Росоценка"

пр. Ленина, д. 35, офис 28, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2580

Клюшников Дмитрий 

Александрович ООО "Оценочно-экспертный центр" пр. М. Нагибина, д. 14а, офис 412в, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2581

Ковалев Евгений 

Михайлович ООО "М-ГРУПП"

ул. Октябрьская, д. 32а, г. Электросталь, Московская 

обл., 144001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2582

Коваленко Андрей 

Юрьевич ООО "Альянс" ул. Троллейная, д. 85, офис 22, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2583

Коваленко Олег Иванович ИП Коваленко О.И. ул. Г. Титова, д. 46, кв. 5, г. Волгоград, 400123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2584

Колмаков Александр 

Борисович ООО "Капитал-Е" ул. Пионерская, д. 14, корп. 3, офис 42, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2585

Комаровский Дмитрий 

Александрович ООО "Пермский центр автоэкспертиз"

шоссе Космонавтов, д. 61/б, офис 114, г. Пермь, 

Пермский край, 614081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2586

Кондрашов Виктор 

Анатольевич ООО "Автоэкспертиза+" ул. Ротмистрова, д. 23/6, г. Тверь, 170008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2587

Конобиевский Кирилл 

Александрович ИП Конобиевский К.А.

ул. Чехова, д. 7, кв. 6, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2588

Коновалов Олег 

Александрович ООО "РосБизнесОценка"

ул. им. Островского, д. 9, этаж 2, г. Кинешма, 

Ивановская обл., 155800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2589

Кононенко Александр 

Владимирович

ООО "Бюро независимых экспертиз "Индекс-

Тула"

пр. Ленина, д. 67/ул. Первомайская, д. 5, г. Тула, 

300012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2590

Копунов Алексей 

Викторович ООО "Центр Судебных Экспертиз"

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2591

Кореневский Андрей 

Александрович ООО "АКор-Сервис" ул. Рогозерская, д. 9, офис 104, г. Мурманск, 183000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2592

Коробов Михаил Юрьевич ООО "Компакт-Эксперт" ул. Боженко, д. 5Г, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2593

Коростелева Людмила 

Ивановна ИП Коростелева Л.И.

ул. 4 Уральского полка, д. 62, кв. 32, г. Далматово, 

Курганская обл., 641730

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2594

Коряковцев Юрий 

Юрьевич

ООО "Краснодарский расчетно-экспертный 

центр" ул. им. Карякина, д. 19, офис 120, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2595

Костылев Максим 

Васильевич ИП Усов А.С.

ул. ОХ Волна Революции, д. 19, кв. 16, г. Новозыбков, 

Брянская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2596

Краев Ирек Азатович ИП Краев И.А.

ул. Верхнеполевая, д. 2, корп. А, кв. 19, г. Ульяновск, 

432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2597

Красномясов Сергей 

Иванович ИП Красномясов С.И.

ул. Нагорная, д. 20, кв. 2, с. Б.-Елань, Пензенский 

район, Пензенская обл., 440507

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2598

Красько Данил 

Владимирович ООО "Компания "Аверс" ул. Березовая, д. 25а, г. Владивосток, 690012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2599

Крылов Виктор 

Викторович

ООО "Тюменский центр экспертизы и 

оценки"

проезд Солнечный, д. 11, офис 3, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2600

Крылов Дмитрий 

Александрович ООО "А38" ул. Свердлова, д. 23А, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2601

Кубрин Андрей 

Степанович ООО "Курс"

ул. Перова, д. 71/А, ком. 1,2,3, р.н. Энем, 

Тахтамукайский район, Республика Адыгея, 385130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2602

Кудряшова Юлия 

Борисовна

ООО "Независимое предприятие оценки 

"Гарант-Оценка" ул. Мусоргского, д. 27, офис 4, г. Тверь, 170041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2603

Кузнецов Виктор 

Владимирович ИП Кузнецов В.В.

ул. Караваева, д. 50, кв. 78, г. Катав-Ивановск, 

Челябинская обл., 456113

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2604

Кузнецов Игорь 

Владимирович ИП Кузнецов Ю.В. ул. Толстого, д. 133, офис 309, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2605

Кузнецова Татьяна 

Павловна ИП Сабирзянов Р.Ф. ул. Живописная, д. 5, к. 7, кв. 30, Москва, 123103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2606

Кузнецова Эмилия 

Васильевна

Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Региональный 

институт бизнеса и управления" ул. Первомайский проспект, д. 80/44, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2607

Кузьмин Юрий 

Анатольевич ООО "Альтернатива" ул. Гончарова, д. 3, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2608

Кузьминых Александр 

Валерьевич

ООО аудиторская организация "Оценка 

бизнеса и финансов" ул. Гурьевская, д. 41, кв. 68, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2609

Кузюрин Дмитрий 

Николаевич

ООО Трастовая компания "Технология 

управления"

ул. Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 

443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2610

Кулашкин Денис 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2611

Кулигин Андрей 

Владимирович ИП Кулигин А.В.

ул. Советская, д. 12, кв. 12, г. Белово, Кемеровская 

обл., 652600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2612

Куликов Алексей 

Станиславович

ООО "Южно-региональный центр оценки и 

экспертизы собственности" ул. Таманская, д. 94, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2613

Купцов Константин 

Николаевич ООО "Центравтоэкспертиза"

ул. Октябрьская, д. 8А, офис 2.29, г. Великий Новгород, 

173009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2614

Кураков Евгений 

Викторович ИП Никулина О.А.

ул. Мира, д. 34, офис 62, г. Лысьва, Пермский край, 

618900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2615

Курамышев Эдвард 

Васильевич ИП Курамышев Э.В. ул. Мира, д. 127, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2616

Курамшин Андрей 

Сергеевич ООО "Городская коллегия оценщиков"

ул. Право-Булачная, д. 33/1, офис 420, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2617

Курапин Юрий 

Александрович ООО "Приоритет-оценка"

ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 101, г. Саратов, 

410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2618

Кутлубаев Рамиль 

Равилевич ИП Кутлубаев Р.Р.

проспект Раиса Беляева, д. 1, офис 13, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2619

Кучульский Александр 

Александрович

Некоммерческое партнерство 

"Специализированная организация 

РосЭксперТиза"

ул. Заводская, д. 1, с. Смоленское, Смоленский район, 

Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2620

Кучинский Олег 

Геннадьевич ООО "Центр технических экспертиз" ул. Социалистическая, д. 88, офис 109, Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2621

Лазарев Юрий 

Анатольевич ООО "КонЭкс" ул. Мира, д. 50, г. Екатеринбург, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2622

Лапыгин Михаил 

Алексеевич Рогожский вал, д. 17, кв. 40, Москва, 109147

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2623

Ларин Илья Алексеевич

Кемеровская общественная организация 

защиты прав потребителей "Общественный 

контроль"

пр. Н.С. Ермакова, д. 9,  г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2624

Левин Андрей 

Геннадьевич ИП Левин А.Г. ул. Шевченко, д. 24, офис 104, г. Оренбург, 460005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2625

Лефонов Алексей 

Валериевич ИП Лефонов А.В.

деревня Водогино, д. 2, Вологодский район, 

Вологодская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2626

Липатов Анатолий 

Викторович ООО "Независимая экспертиза"

ул. Водопроводная, д. 44А, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2627

Липейко Александр 

Евгеньевич

ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Доломановский, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2628

Лобанов Яков 

Александрович ООО "Правовой Эксперт" ул. Большая Воробьевская, д. 4, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2629

Лосавио Сергей 

Константинович

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет Ленинградский проспект, д. 64, А-319, Москва, 128829

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2630

Лошаков Дмитрий 

Олегович ИП Лошаков Д.О.

ул. Красноармейская, д. 13, кв. 155, г. Тамбов, 

Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2631

Лудин Алексей 

Александрович ООО "Эксперт профи" б. Гагарина, д. 44, этаж 4, офис 443, г. Иркутск, 664025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2632

Лукиных Виктор 

Владимирович ООО "Экспертно-оценочный центр" ул. Бабушкина, д. 4, г. Сыктывкар, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2633

Лукманов Ильнур 

Ильверович ИП Лукманов И.И.

ул. Первомайская, д. 78, с. Чекмагуш, Чекмагушевский 

район, Республика Башкортостан, 452200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2634

Лунегов Андрей 

Александрович

ООО "Лига независимых экспертов и 

специалистов по оценке"

ул. М. Горького, д. 49, офис 9, г. Пермь, Пермский край, 

614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2635

Любаев Сергей 

Владимирович ИП Любаев С.В. ул. Аустрина, д. 162, кв. 301, г. Пенза, 440015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2636

Любич Роман Иванович

ООО "Информационно-аналитический 

центр независимой оценки недвижимости и 

бизнеса"

ул. Пролетарская, д. 49, ст. Калининская, Калининский 

район, Краснодарский край, 353780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2637

Лякин Николай Викторович ИП Лякин Н.В.

ул. Коммунистическая, д. 34, г. Муром, Владимирская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2638

Майборода Антон 

Владимирович

ООО "Центр независимой судебной 

экспертизы и оценки"

ул. Саратовское шоссе, д. 83/1, кв. 6, г. Балаково, 

Саратовская обл., 413864

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2639

Макаров Анатолий 

Викторович ООО "Экспертиза+"

ул. Лаврентьева, д. 3, кв. 47, г. Муром, Владимирская 

обл., 602252

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2640

Макаров Владимир 

Евгеньевич ИП Макаров В.Е. пр. Ломоносова, д. 181, кв. 51, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2641

Максимов Юрий 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2642

Малышев Максим 

Валерьевич

Автономная некоммерческая организация 

"Хабаровская лаборатория Судебной и 

независимой экспертизы" ул. Фрунзе, д. 48, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2643

Мальцев Александр 

Юрьевич ИП Мальцев А.Ю.

ул. Комсомольская, д. 142, кв. 170, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2644

Мамедов Владимир 

Хейрулла Оглы АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2645

Мамлеев Айрат 

Таминдарович ИП Мамлеев А.Т.

ул. Солнечная, д. 13, кв. 1, г. Давлеканово, Республика 

Башкортостан, 453405

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2646

Марков Сергей 

Николаевич ООО "Юнион Консалтинг"

пр. Ленина, д. 1, корп. 1, г. Нерюнгри, Республика Саха 

(Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2647

Мартынов Александр 

Владимирович ИП Мартынов А.В. ул. Пензенская, д. 67/12, кв. 289, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2648

Мартынов Евгений 

Евгеньевич

Лаборатория экспертизы и оценки Частного 

образовательного учреждения вышего 

образования "Региональный институт 

бизнеса и управления" ул. Первомайский проспект, д. 80/44, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2649

Мартынюк Роман 

Анатольевич ИП Мартынюк Р.А. ул. Транспортная, д. 7, стр. 6, офис 202, г. Тольятти

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2650

Марухин Виталий 

Викторович ИП Марухин В.В.

ул. Волочаевская, д. 42, кв. 67, г. Рыбинск, Ярославская 

обл., 152915

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2651

Марченко Людмила 

Юрьевна ООО "Оценочная Ростовская Компания" ул. Красноармейская, д. 3 "Б", г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2652

Мерёкин Антон 

Владимирович ИП Рыжков И.А.

ул. Красикова, д. 34, г. Железноводск, Ставропольский 

край, 357415

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2653

Меркулов Антон 

Вячеславович ООО "ВИА Профит" Волгоградский проспект, д. 32, корп. 12, Москва, 109316

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2654

Миловидов Валерий 

Викторович ООО экспертный центр "Экспресс"

ул. Гагарина, д. 55, офис 75, 3-й этаж,                                

г. Невинномысск, Ставропольский край, 357100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2655

Мингазов Марсель 

Дамирович

ООО "Региональный Центр  Оценки и 

Экспертизы"

ул. Новаторов, д. 2В, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2656

Минина Елена Викторовна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2657

Минуллин Рустам 

Рашитович

ООО "Центр независимой экспертизы 

"Эксперт"

ул. Сибирский тракт, д. 78, офис 23, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2658

Мирзоян Оганес 

Артавазди ИП Мирзоян О.А. микрорайон 14, д. 6, кв. 9, г. Губкинский, ЯНАО, 629830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2659

Михайлова Елена 

Владимировна ООО "Орион-Д"

ул. Комсомольская, д. 7, подъезд 2, этаж 1,                              

г. Дмитров, Московская обл., 141800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2660

Моисеев Михаил 

Александрович ИП Моисеев М.А.

ул. Транспортная, д. 1а, г. Волжск, Республика Марий 

Эл, 425000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2661

Мокров Сергей 

Александрович ООО "Партнер-М" ул. Свободы, д. 36, г. Карталы, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2662

Молозин Владимир 

Иванович ИП Молозин В.И. ул. Барнаульская, д. 38, кв. 66, г. Тюмень, 625041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2663

Мурыгин Вячеслав 

Сергеевич ООО "Инфо-Центр "Аудит" ул. 12 Сентября, д. 99, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2664

Мусиенко Валентин 

Леонидович ООО "РАО"Оценка-экспертиза" ул. Фрунзе, д. 107, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2665

Мучипова Ирина Павловна ИП Мучипова И.П.

ул. Энгельса, д. 28, офис 1010, г. Ханты-Мансийск, 

628011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2666

Мытров Артем 

Владимирович ООО "Ассистанс Групп" ул. Руднева, д. 28А, офис 35, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2667

Нагамов Алексей 

Николаевич ООО "Тамбов-Альянс" ул. Андреевская, д. 24, г. Тамбов, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2668

Наговицын Олег 

Геннадьевич ЗАО "Центр Недвижимости" проспект Победы, д. 1, г. Мегион, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2669

Назаров Олег Сергеевич

ООО "Центр независимой судебной 

экспертизы и оценки"

ул. Саратовское шоссе, д. 83/1, кв. 6, г. Балаково, 

Саратовская обл., 413864

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2670

Назаров Сергей 

Александрович ИП Назаров С.А.

ул. Грибоедова, д. 23/10, 1, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2671

Напольских Анатолий 

Геннадьевич ООО "Бюро Судебной Экспертизы"

ул. 3 Интернационала, д. 44, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2672

Насонов Игорь 

Авенирович ООО "Аварийные комиссары" ул. Карельская, д. 37, офис 28, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2673

Недорезов Дмитрий 

Владимирович ИП Недорезов Д.В.

пр. Ленина, д. 135/1, кв. 88, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2674

Немцев Владимир 

Викторович ООО "Мир Оценки" ул. Красный путь, д. 153/9, г. Омск, 644033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2675

Низамутдинов Сабир 

Адыхамович ООО "ПартнерЪ"

ул. Вишневского, д. 26, офис 180, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2676

Низов Андрей Сергеевич ООО "Центр Оценки и Экспертизы" пр. Мира, д. 51, офис 6, г. Кострома, Костромская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2677

Николаев Роман 

Леонидович ООО "Инженерный Центр "Эгида"

ул. Авангардная, д. 80/1, офис 203, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2678

Николиев Олег 

Геннадьевич ООО Страховая Группа "Компаньон" ул. 20-летия Октября, д. 38А, кв. 54, г. Воронеж, 394071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2679

Нилов Сергей Петрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2680

Новиков Алексей 

Александрович ИП Новиков А.А. ул. Филипченко, д. 6, кв. 60, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2681

Новиков Антон Борисович ООО "Приоритет Плюс"

ул. К. Маркса, д. 38, кв. 82, г. Фокино, Дятьковский 

район, Брянская обл., 242611

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2682

Новиков Евгений 

Сергеевич ООО "Вэллконт" ул. Бажова, д. 91, офис 23, г. Челябинск, 454074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2683

Новицкий Алексей 

Петрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2684

Ножкин Сергей 

Николаевич ООО "СУДЭКСПЕРТ" ул. Пятницкая, д. 8, офис 7, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2685

Нургалеев Дамир 

Наилевич ООО "Гранд Эксперт"

ул. Меридианная, д. 7, кв. 166, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2686

Нуриев Сергей Андреевич ИП Нуриев С.А.

ул. Семилетняя, д. 8, с. Мишкино, Мишкинский район, 

Республика Башкортостан, 452340

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2687

Огарков Максим Юрьевич ООО "Автоюрист36" ул. Рязанская, д. 99, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2688

Ожогин Эдуард 

Николаевич ИП Ожогин Э.Н.

ул. Анатолия Гладкова, д. 14, кв. 284, г. Красноярск, 

660016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2689

Омар Оксана Леонидовна ИП Омар О.Л.

ул. Гагарина, д. 1, кв. 62, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2690

Орлов Борис 

Владимирович ИП Орлов Б.В.

ул. Лунина, д. 5, кв. 61, г. Полярный, Мурманская обл., 

184651

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2691

Османов Алексей Алиевич

ООО "Южно-Уральский Центр Судебных 

Экспертиз"

ул. Красноармейская, д. 140, офис 34, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2692

Павленко Аркадий 

Анатольевич ИП Павленко А.А. пр-кт Королева, д. 43, к. 1/41, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2693

Панин Владимир 

Владимирович

ООО "Рязанский региональный центр 

независимой экспертизы"

ул. Черновицкая, д. 19, офис 3Б, г. Рязань, Рязанская 

обл., 390035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2694

Панин Никита Евгеньевич ИП Панин Н.Е. ул. Карла Маркса, д. 37, г. Дорогобуж, Смоленская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2695

Парублев Александр 

Дмитриевич ООО "РОНЭКС" ул. Дзержинского, д. 58Ф, офис 21, г. Рязань, 390005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2696

Перов Владимир 

Алексеевич ИП Перов В.А. пр-т Ленинского Комсомола, д. 18, кв. 9, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2697

Пестель Павел Олегович

ООО "Городской центр экспертиз "Сити 

Эксперт" 2-й пер. Мира, д. 26, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2698

Петров Рафаил 

Васильевич ООО "Норд"

мкр. 1, д. 4, к. 5, г. Губкинский, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 629830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2699

Петухов Владимир 

Александрович ИП Петухов В.А.

Птицефабрика, д. 43, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2700

Печенюк Сергей 

Николаевич ООО "Оценочно-экспертный центр" пр. М. Нагибина, д. 14а, офис 412в, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2701

Писарев Антон Иванович ИП Писарев А.И.

ул. Краснооктябрьская, д. 20, кв. 1, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2702

Пищулин Владимир 

Юрьевич ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д. 21, офис 27, 28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2703

Плаксин Евгений 

Владимирович ООО "СУРФ" ул. Октябрьская, д. 7а-9, д.п. Кудряшовский, 630510

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2704

Полежаров Евгений 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2705

Полещук Максим 

Александрович ИП Полещук М.А. ул. Радищева, д. 8, офис 106, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2706

Полторак Андрей 

Николаевич ИП Полторак А.Н.

ул. Юбилейная, д. 20, кв. 2, п. Комсомольский, 

Гулькевичский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2707

Попов Вячеслав 

Валерьевич ИП Попов В.В.

ул. Молодежная, д. 14, кв. 22, учхоз "Комсомолец",                  

г. Мичуринск, Тамбовская обл., 393771

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2708

Попов Кирилл 

Владимирович ООО "Лаборатория судебных экспертиз" ул. Левановского, д. 13/13, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2709

Попова Анна 

Владимировна ИП Попова А.В. ул. Свердлова, д. 38, кв. 32, г. Шуя, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2710

Порозов Андрей Юрьевич

ООО "Региональный экспертно-оценочный 

Центр"

ул. Одесская, стр. 114, этаж 3, офис 4, г. Оренбург, 

460026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2711

Портнов Иван Юрьевич

ООО "Центр ОЦЕНКИ"                        АНО 

"Альянс судебных экспертов"

ул. Лесгафта, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043                                                                              

ул. Лесгафта, д. 3, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2712

Портнов Николай 

Павлович

ООО "Центр ОЦЕНКИ"                 ООО 

"Эксперт Сити"                               АНО 

"Альянс судебных экспертов"

ул. Лесгафта, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043                                                                              

ул. Н. Ершова, д. 57Г, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061                                                       ул. Лесгафта, 

д. 3, офис 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2713

Посмитный Алексей 

Сергеевич ИП Посмитный А.С. ул. Сормовская, д. 10/Е, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2714

Потапов Алексей 

Игоревич ИП Потапов А.И. ул. Димитрова, д. 45, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2715

Пронин Дмитрий Юрьевич ООО "Оценочно-экспертный центр" пр. М. Нагибина, д. 14а, офис 412в, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2716

Протопопов Александр 

Алексеевич

ООО "Центр ОЦЕНКИ"                 ООО 

"Эксперт Сити"                               АНО 

"Альянс судебных экспертов"

ул. Лесгафта, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043                                                                              

ул. Н. Ершова, д. 57Г, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061                                                                     ул. 

Лесгафта, д. 3, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2717

Протопопов Андрей 

Александрович

ООО "Центр ОЦЕНКИ"                 АНО 

"Альянс судебных экспертов"

ул. Лесгафта, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043                                                                                     

ул. Лесгафта, д. 3, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2718

Прудников Андрей 

Юрьевич ООО "ЮТЭК Сервис"

ул. Захаренко, д. 11а, кв. 113, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2719

Прудникова Елена 

Вячеславовна ООО "ЮТЭК Сервис"

ул. Захаренко, д. 11а, кв. 113, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2720

Пуминов Виктор 

Александрович ООО "НордЭксперт" ул. Попова, д. 17, офис 113, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2721

Пупынин Дмитрий 

Борисович ИП Пупынин Д.Б. ул. Садовая, д. 2А, офис 221, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2722

Рерих Святослав 

Андреевич ООО Консалтинговая Группа "Вел Бин" ул. Болдина, д. 98А, г. Тула, 300028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2723

Реусов Александр 

Николаевич ООО "Альянс" ул. Текучева, д. 340/95, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2724

Ржевский Максим 

Александрович ИП Ржевский М.А.

пр-т Октябрьской Революции, д. 7/2, кв. 22,                            

г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2725

Родин Виктор Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2726

Родяшин Александр 

Викторович ООО "Независимая оценка" ул. Ермака, д. 23, г. Ишим, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2727

Романов Артём 

Владимирович ИП Романов А.В. ул. Репина, д. 8, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2728

Романов Борис 

Валентинович ИП Романов Б.В. ул. Свердлова, д. 82, кв. 83, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2729

Романов Роман 

Николаевич ИП Романов Р.Н. ул. Декабристов, д. 85, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2730

Рубанцев Игорь 

Витальевич

ООО "Тюменский Центр Сертификации 

Электрооборудования и Метрологии" ул. Минская, д. 88, офис 509, г. Тюмень, 625027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2731

Руссу Марина Викторовна ООО "Своя линия"

ул. Пушкина, 55-42, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2732

Рыбалкин Алексей 

Анатольевич

Автономная некоммерческая организация 

"Хабаровская лаборатория Судебной и 

независимой экспертизы" ул. Фрунзе, д. 48, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2733

Рябов Андрей Иванович ИП Рябов А.И.

ул. Ямашева, д. 69, кв. 30, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420126

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2734

Рябов Юрий Григорьевич ИП Рябов Ю.Г.

ул. Муравьева-Апостола, д. 3, кв. 49, г. Гусь-

Хрустальный, Владимирская обл., 601503

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2735

Савенков Евгений 

Вячеславович ООО "Центр Оценки "Альтернатива" ул. Елькина, д. 79, г. Челябинск, 454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2736

Савичев Георгий 

Викторович

ООО "Финансово-Экспертное Агентство 

"СОВЕТНИКъ"

ул. Островского, д. 45, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452602

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2737

Сагдеев Марат 

Фаррахович ООО "Агентство Экспертиз"

ул. Некрасова, д. 21, офис 31, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2738

Сазонкин Андрей 

Евгеньевич ООО "Независимое оценочное агентство"

пр. Ямашева, 51-39, г. Казань, Республика Татарстан, 

420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2739

Салихов Марат 

Ильгизович ИП Салихов М.И.

ул. Заречная, д. 7, с. Красная горка, Мамадышский 

район, Республика Татарстан, 422165

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2740

Саргсян Эдгар Сейрани

ООО "Центр Экспертизы и Страхования 

"ИМПЕРИЯ"

Панфиловский проспект, д. 10, стр. 1, этаж 1, комн. 33,       

г. Зеленоград, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2741

Саренко Максим 

Валерьевич ООО "Центр оценки и недвижимости" ул. 5 Линия, д. 157А, г. Омск, 644046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2742

Сафиуллин Рамиль 

Равилович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2743

Сафиуллов Рустем 

Рафаилевич ООО "ЮК" Лидер - Эксперт"

ул. Леваневского, д. 2а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2744

Селихов Сергей 

Владимирович ИП Селихов С.В. ул. Советская, д. 65, г. Елец, Липецкая обл., 399770

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2745

Семенов Игорь 

Леонидович ООО "Экспертно-правовой центр "Талант" ул. Свободы, 27-15, г. Кемерово, 650070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2746

Семизаров Вадим 

Викторович ЗАО "ОЦЕНКА плюс" ул. Союзная, д. 1, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2747

Сенин Антон Павлович ИП Сенин А.П. ул. Преображенская, д. 29/2, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2748

Сенченко Алексей 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2749

Сергейчук Сергей 

Александрович ООО "Акцент" ул. Петухова, д. 49, корп. 1, г. Новосибирск, 630088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2750

Сергушин Михаил 

Олегович

Автономная некоммерческая организация 

"Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьёва, д. 61, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2751

Сердюк Валерий Петрович ИП Сердюк В.П.

мкр. Северный, д. 12, кв. 112, г. Вилючинск, Камчатский 

край, 684090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2752

Сивер Валерий Иванович ИП Сивер В.И. ул. Фрунзе, д. 89, каб. 8, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2753

Сидорук Сергей Сергеевич

Негосударственное Частное Экспертное 

Учреждение "Межрегиональный центр 

независимой экспертизы" ул. Кубано-Набережная, д. 150, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2754

Силимянкин Сергей 

Федорович ИП Силимянкин С.Ф.

ул. 1-го Мая, д. 36, офис 1, г. Вельск, Архангельская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2755

Симановский Алексей 

Александрович ООО "РОСАВТОЭКС-КУЗБАСС" ул. 40 лет Октября, 19-10, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2756

Симонов Никита Ильич ООО "Эксперт-Оценка"

ул. Колхозная, д. 34, кв. 105н, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2757

Синяткин Павел 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2758

Скаландис Алексей 

Александрович ООО оценочная компания "Статус" Петровский б-р, д. 19, г. Азов, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2759

Скобкин Алексей 

Сергеевич ИП Гущин А.Е. ул. Варенцовой, д. 14, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2760

Скубицкий Виталий 

Григорьевич ИП Скубицкий В.Г.

ул. Васильева, д. 8, кв. 21, г. Ставрополь, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2761

Смаилова Екатерина 

Сергеевна

ООО "Республиканский центр оценки и 

технической экспертизы АВКОМ-12"

ул. Машиностроителей , д. 61, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2762

Смирнов Дмитрий 

Александрович ООО "Триумф"

ул. Васильева, д. 16, офис 1, г. Снежинск, Челябинская 

обл., 456770

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2763

Смирнов Евгений 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2764

Смышляков Алексей 

Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2765

Советов Виктор 

Викторович ООО "АвтоКонсалтинг 56"

ул. Березка, д. 10/1, кв. 48, г. Оренбург, Оренбургская 

обл., 460044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2766

Соколов Лев Геннадьевич ООО "Уралец" ул. 12 Сентября, д. 91, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2767

Солоха Евгений 

Сергеевич ООО "КАТАН" ул. Гимназическая, д. 79, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2768

Спиридонов Николай 

Николаевич ООО "Регион-Эксперт"

ул. Чернышевского, д. 43/2, офис 321, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2769

Степанов Юрий 

Германович ООО "ЭКСПЕРТ"

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 31, г. Красноярск, 

Красноярский край, 660028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2770

Стрига Александр 

Викторович ИП Стрига В.В. ул. Космонавта Беляева, д. 19, офис 421, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2771

Субаев Руслан Дамирович ООО "Центр Судебных Экспертиз"

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2772

Суздальцев Геннадий 

Валерьевич ООО "Тамбов-Альянс" ул. Андреевская, д. 24, г. Тамбов, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2773

Суровцев Дмитрий 

Вячеславович ИП Суровцев Д.В. микр. 1, 3-74, г. Пыть-Як, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2774

Суслов Андрей 

Александрович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт" ул. К. Маркса, д. 13а, к. 2, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2775

Сухачев Станислав 

Александрович ООО "Центр Независимых Экспертиз" ул. Труда, д. 95, офис 5, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2776

Сыропятов Михаил 

Александрович ИП Сыропятов М.А. ул. Федосеенко, д. 98б, кв. 38,  г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2777

Тазов Александр 

Иванович ООО "СВ-оценка"

ул. Солдатская, д. 8, офис 311, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2778

Талдытов Марат 

Рафикович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2779

Таран Эдуард 

Анатольевич ИП Таран Э.А. ул. Баумана, д. 43, корп. 2, кв. 123, г. Мурманск, 183014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2780

Таранов Александр 

Вадимович ООО "А38" ул. Свердлова, д. 23А, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2781

Татарников Алексей 

Валерьевич ИП Татарников А.В.

ул. Ново-Базарная, д. 42, г. Тулун, Иркутская обл., 

665263

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2782

Терехов Алексей 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2783

Тимонин Сергей 

Михайлович ООО "Реал" Московское шоссе, д. 88, офис 24, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2784

Тиханкин Артем 

Романович

ООО "Рязанский региональный центр 

независимой экспертизы"

ул. Черновицкая, д. 19, офис 3Б, г. Рязань, Рязанская 

обл., 390035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2785

Тихонов Евгений 

Владимирович ООО "Ваш партнер" ул. Герцена, д. 53, офис 222, г. Тюмень, 625000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2786

Тихонов Тимофей 

Дмитриевич ООО "Эксперт Реал" ул. Чкалова, д. 8, офис 5, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2787

Тихонова Татьяна 

Николаевна ИП Тихонова Т.Н.

пер. Строителей, д. 14, кв. 16, г. Дорогобуж, 

Смоленская обл., 215713

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2788

Третьяков Денис 

Витальевич

ООО Юридическая компания "Абсолют 

ЮФО"

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 109, офис 302, г. Ставрополь, 

355000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2789

Третьяков Дмитрий 

Викторович ООО "Полис-Гарантия"

ул. Знаменка, д. 9/12, стр. 1, (помещение ТАРП ЦАО), 

Москва, 119019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2790

Туруто Владимир 

Аркадьевич ООО "Эксперт-А" ул. Звездная, д. 5, офис 1а, г. Балашиха

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2791

Тюфякин Роман 

Александрович ООО "Уралец" ул. 12 Сентября, д. 91, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2792

Умеров Рифкат Тагирович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2793

Утёнышев Николай 

Николаевич ООО "СамараЭксперт-Центр" ул. Ерошевского, д. 5, офис 209, г. Самара, 443086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2794

Ушаков Юрий Викторович ООО "Юридическая Компания Аргумент" проспект Чайковского, д. 9, офис 509, г. Тверь, 170034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2795

Фадеев Евгений 

Александрович ООО ПКП "Техноцентр"

ул. Полякова, д. 24, офис 2015, г. Тольятти, Самарская 

обл., 445044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2796

Фадеев Николай 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2797

Фадеева Татьяна 

Александровна ООО "Авангард-Премиум"

ул. Сафиуллина, д. 50, офис 151, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420139

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2798

Фазулджанов Дамир 

Фаритович ООО "Центр Авто Экспертизы"

ул. Н. Ершова, д. 7, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2799

Федоров Андрей 

Михайлович ООО "Саратовская Экспертиза и Оценка"

ул. Тельмана, д. 3В, офис 22, г. Энгельс, Саратовская 

обл., 413100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2800

Федоров Иван 

Михайлович ООО "Средняя Волга - 98"

ул. Нефтяников, д. 46, кв. 30, г. Нефтегорск, 

Нефтегорский район, Самарская обл., 446600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2801

Федулов Алексей 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2802

Филиппов Андрей 

Зиновьевич ИП Филиппов А.З. ул. Каховская, д. 13, кв. 25, Саратовская обл., 413859

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2803

Философенко Татьяна 

Наильевна

ООО "Профессиональный центр оценки и 

аудита" ул. Краснофлотская, д. 25, г. Пермь, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2804

Фоломеев Евгений 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2805

Фоменко Алексей 

Александрович ООО "Альянс" ул. Текучева, д. 340/95, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2806

Фоминых Василий 

Евгеньевич ИП Фоминых В.Е.

ул. Первомайская, д. 104, кв. 12, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2807

Хабибуллин Айрат 

Маратович ООО "Агентство экспертиз"

ул. Некрасова, д. 21, офис 31, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2808

Хайдаров Алмаз 

Рамилевич

ООО "Казанский региональный центр 

экспертизы" ул. М. Вахитова, д. 10, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2809

Хакимов Ильгиз 

Мухаметвафиевич ИП Хакимов И.М.

ул. Московская, д. 100, г. Елабуга, Республика 

Татарстан, 423600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2810

Хамидуллин Алмаз 

Талгатович ООО "Арт-Эксперт"

ул. Оренбургский тракт, д. 20а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2811

Хамидуллина Раиля 

Масугитяновна ООО "Оценка-эксперт"

ул. Чехова, 8-203, г. Туймазы, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2812

Ханнанов Марат 

Ильдарович ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д. 21, офис 27, 28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2813

Хромота Сергей 

Викторович

ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Доломановский, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2814

Худяков Владимир 

Юрьевич ООО "Бизнес-Эксперт"

ул. Красноярская, д. 11а, офис 309, г. Иркутск, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2815

Цыренов Илья Борисович ООО "Эксперт центр"

ул. Профсоюзная, д. 31, кв. 42, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2816

Чанцев Павел 

Александрович ИП Чанцев П.А.

пр. Ломоносова, д. 16, офис 5, г. Коряжма, 

Архангельская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2817

Челышев Алексей 

Николаевич ИП Гущин А.Е. ул. Варенцовой, д. 14, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2818

Червяков Владимир 

Дмитриевич ИП Червяков В.Д.

ул. Сибирский тракт, д. 39, кв. 4, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2819

Черепанов Александр 

Сергеевич ООО "Авангард"

ул. Бориса Богаткова, д. 248а, офис 511, г. 

Новосибирск, 630089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2820

Чернов Виталий Петрович

ООО "Независимый экспертно-юридический 

центр "Автоэкспертиза 154" ул. Советская, д. 64/1, офис 303, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2821

Чернов Дмитрий 

Александрович ООО "Независимая Оценка "Сувар-Сервис"

ул. Дубравная, 38-92, г. Казань, Республика Татарстан, 

420138

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2822

Чернявская Надежда 

Викторовна ИП Чернявская Н.В. ул. Лучевая, д. 2, кв. 20, г. Черемхово, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2823

Чертов Никита Сергеевич ООО "Архангельское Бюро Оценки" пр. Ломоносова, д. 84, офис 204, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2824

Четверня Сергей 

Владиславович ООО "КонЭкс" ул. Мира, д.50, г. Екатеринбург, 620078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2825

Чичулин Андрей 

Алексеевич ООО "Автоэкспертиза 96" ул. Фрунзе, д. 50, г. Екатеринбург, 620142

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2826

Шагиахметов Руслан 

Наилевич ИП Шагиахметов Р.Н.

ул. 3-Ноксинская, д. 12а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2827

Шакиров Айдар 

Вильданович ООО "Бюро Страховых Услуг"

ул. Карима Тинчурина, д. 31, офис 23, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2828

Шакуров Руслан 

Фанусович ИП Шакуров Р.Ф.

пр. Ямашева, д. 51, кв. 373, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420126

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2829

Шакурский Кирилл 

Романович

ООО "Центр безопасности дорожного 

движения Плюс" ул. Коммунистическая, д. 54, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2830

Шамин Денис Валерьевич ИП Шамин Д.В.

ул. Московская, д. 119, кв. 5, г. Липецк, Липецкая обл., 

398055

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2831

Шамсутдинов Алексей 

Нуриманович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2832

Шаповалов Виталий 

Александрович ИП Шаповалов В.А. пер. Клязьминский, д. 90, г. Ростов-на-Дону, 344056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2833

Швецов Роман 

Владимирович ИП Швецов Р.В. ул. Теремковой, д. 32/3, офис 208, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2834

Швецова Ольга 

Николаевна ООО "Автоэксперт" ул. Московская, д. 179, г. Орел, 302006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2835

Шевалдин Павел 

Сергеевич ООО "Тест-Сервис"

ул. Харлова, д. 14, Ленинский район, г. Челябинск, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2836

Шелег Павел Павлович ООО "Оценка Плюс" ул. 9 Мая, д. 21а, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2837

Шилов Виталий 

Владимирович ООО "Оценочная компания Аверс" ул. Пушкина, 27а-20, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2838

Широков Михаил 

Владимирович ООО "МОТУС" ул. Рыбацкая 2-я, д. 13, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2839

Ширяев Виктор 

Владиславович

Производственный кооператив 

"Автоэкспертное бюро" ул. Чкалова, д. 35, г. Оренбург, 460058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2840

Шлыков Михаил 

Михайлович

ООО Центр судебной экспертизы и оценки 

"СИБИРЬ"

пр. Карла Маркса, д. 57, офис 326-339, г. Новосибирск, 

630073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2841

Штоколов Юрий 

Михайлович ИП Штоколов Ю.М. ул. Гагарина, д. 26, кв. 87, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2842

Шустов Сергей Сергеевич ИП Шустов С.С. ул. Зенитчиков, д. 58, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2843

Щербаков Максим 

Борисович ИП Щербаков М.Б.

ул. Загорская, д. 34, кв. 49, г. Дмитров, Московская обл., 

141800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2844

Юнусов Ришат Загидович ООО "Юго-Восток Консалтинг" ул. Ленина, д. 14, г. Бавлы, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2845

Юнусов Рустам 

Ришатович ООО "Юго-Восток Консалтинг" ул. Ленина, д. 14, г. Бавлы, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2846

Юнусова Лилия 

Габдулловна ООО "ПартнерЪ"

ул. Вишневского, д. 26, офис 180, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1

2847

Юсупов Ильдар Мэлсович ООО "Автотехническая экспертиза" ул. Промышленная, д. 8, кв. 39, г. Оренбург, 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.02.2015 № 1



2848

Абрамова Вероника 

Николаевна ООО "ЦЭО"

проспект Хасана Туфана, д. 43А, офис 2,                               

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2849

Абраменков Дмитрий 

Михайлович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2850

Абубакиров Рушан 

Ринатович ООО "Эксперт-Профи"

ул. М. Горького, д. 68, офис 309а, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2851

Алексеенко Сергей 

Валерьевич ООО "Экспертный центр"

пр. Н.С. Ермакова, д. 11, офис 8,  г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2852

Алпатова Татьяна 

Михайловна ИП Алпатова Т.М. ул. Книповича, д. 67, кв. 115, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2853

Алферов Ярослав 

Валерьевич ООО "Бизнес-авто-капитал" ул. Офицерская, д. 35, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2854

Аминов Ренат Сабитович ИП Аминов Р.С.

пр-т Казанский, д. 12, кв. 28, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423808

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2855

Ананьев Евгений 

Анатольевич ООО "Предприятие "ЭНАПРАКТ" ул. Одесская, д. 100, г. Оренбург, 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2856

Анастасин Алексей 

Александрович ООО Страховая Группа "Компаньон" ул. Мичурина, д. 58, кв. 21, г. Самара, 443096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2857

Андреев Дмитрий 

Дмитриевич

ООО "Независимый экспертно-технический 

центр ЭКСПЕРТИЗА 161" ул. Текучева, д. 37, офис 300, г. Ростов-на-Дону, 344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2858

Андреева Светлана 

Викторовна ОАО "Реформа"

ул. Профсоюзов, д. 14, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2859

Андросов Виталий 

Александрович ИП Андросов В.А.

ул. Терешковой, д. 387/2, г. Михайловск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2860

Анисиферов Константин 

Владимирович ИП Анисиферов К.В. ул. Ферганская, д. 4, кв. 15, г. Красноярск, 660111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2861

Аракелян Артак 

Карленович ООО "Сфера Эксперт"

ул. Володарского, д. 39, г. Орехово-Зуево, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2862

Арыков Алексей 

Сергеевич ООО "Алтай абсолют"

ул. Карьерная, д. 15, с. Майма, Майминский район, 

Республика Алтай, 649100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2863

Ахмедов Азад Ахмадович ООО "Правовой эксперт"

пр-т Гамидова, 6-56, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2864

Бабкин Сергей 

Александрович ИП Бабкин С.А.

ул. Пушкина, д. 65, г. Великий Устюг, Вологодская обл., 

162390

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2865

Багинов Павел 

Геннадьевич

ООО "ТНС "Оценка и экспертиза 

собственности"

ул. Коммунистическая, д. 47А, офис 225, г. Улан-Уде, 

Республика Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2866

Бадрутдинов Руслан 

Мансурович ИП Бадрутдинов Р.М.

пр. Мира, д. 50, кв. 7, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2867

Байсаров Александр 

Витальевич ИП Байсаров А.В.

ул. Верещагина, д. 2, с. Бураново, Малопургинский 

район, Удмуртская Республика, 427820

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2868

Баласанян Валерий 

Абрикович ИП Баласанян В.А.

ул. Островского, д. 163, пос. Свободы, г. Пятигорск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2869

Батанов Сергей 

Дмитриевич

ООО "Центральный общественный отдел 

урегулирования убытков" ул. Семена Середы, д. 29, корп. 1, офис 26, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2870

Белашин Александр 

Владимирович ООО "Эксперт - 73"

пр-кт 40-летия Победы, д. 8, кв. 474, г. Ульяновск, 

432072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2871

Белов Андрей 

Александрович ИП Белов А.А.

пр-кт Ленина, д. 64, офис 104, г. Урюпинск, 

Волгоградская обл., 403113

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2872

Белов Игорь 

Вячеславович ООО "АРЕС" ул. М. Горького, д. 34, г. Ряжск, Рязанская обл., 391964

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2873

Белоусов Дмитрий 

Анатольевич ИП Белоусов Д.А. ул. Диановых, д. 17, кв. 36, г. Иваново, 153009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2874

Белоусов Юрий Павлович

ООО "Оценочное Консультационное Бюро 

Эксперт" ул. Карла Либкнехта, д. 131А, г. Иркутск, 664047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2875

Берекенов Азамат 

Серикович ИП Турбин П.С. пр-кт Ленина, д. 56А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2876

Бикбулатов Руслан 

Раисович ИП Бикбулатов Р.Р. ул. Айская, 64/2-56, г. Уфа, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2877

Бобров Юрий 

Владимирович ИП Бобров Ю.В. ул. Костенко, д. 2, кв. 5, г. Елец, Липецкая обл., 399770

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2878

Богданов Альберт 

Евгеньевич

ул. Варшавская, д. 30, г. Казань, Республика Татарстан, 

420076

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2879

Боровиков Денис 

Сергеевич

ООО Агентство независимой оценки 

"Эксперт-Центр" ул. Ленина, д. 88/1, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2880

Боярский Сергей 

Алексеевич ООО "ПРОФЭКСПЕРТ" ул. Гражданская, д. 2Б, г. Ставрополь

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 08.04.2015 № 2

2881

Бранишаускене Анна 

Михайловна ИП Бранишаускене А.М.

мкр. 7А, д. 13, кв. 14, г. Бузулук, Оренбургская обл., 

461040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2882

Будерацкий Антон 

Николаевич ООО "ОВАЛОН" ул. Грабцевское шоссе, д. 112А, г. Калуга, 248009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2883

Будочкин Роман 

Васильевич

ООО "Агентство экспертизы и оценки 

"ПРЕСТИЖ"

ул. Прокопия Артамонова, д. 13, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2884

Булашов Александр 

Борисович ООО "Экспертно-оценочное бюро "Феникс" ул. Матросская, д. 6, г. Кунгур, Пермский край, 617470

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2885

Бусов Евгений Николаевич ИП Бусов Е.В.

пр. Химиков, д. 1, кв. 110, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2886

Бутенко Михаил 

Анатольевич ООО "Первая оценочная компания"

ул. Таежная, д. 168, офис 310, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 

629300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2887

Валенко Владимир 

Николаевич ИП Валенко В.Н. ул. Крупской, д. 30, кв. 7, г. Мурманск, 183053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2888

Варущенкова Светлана 

Викторовна

ООО "Профессиональная экспертиза и 

оценка"

ул. Советская, д. 5, г. Электросталь, Московская обл., 

144000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2889

Васильев Алексей 

Филиппович ИП Васильев А.Ф.

ул. 70 лет Октября, д. 22, с. Кривле-Илюшкино, 

Куюргазинский район, Республика Башкортостан

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2890

Васильев Сергей Юрьевич ООО "Независимая оценка"

пр. 9-ой Пятилетки, д. 18, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2891

Васильевых Леонид 

Николаевич

ООО "Агентство независимой оценки 

"Капитал" ул. Блюхера, д. 73/1, г. Новосибирск, 630073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2892

Величко Алексей 

Васильевич ООО "АвтоГарант" ул. Карельская, д. 57/7, кв. 39, г. Краснодар, 350350

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2893

Венчакова Анна 

Геннадьевна ИП Венчакова А.Г.

ул. Торцева, д. 2А, кв. 26, г. Северодвинск, 

Архангельская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2894

Витошкин Александр 

Витальевич ООО "Старт"

ул. Ефимова, д. 9а, офис 103, г. Осинники, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2895

Вишняков Виталий 

Викторович ООО "Первая оценочная компания"

ул. Таежная, д. 168, офис 310, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 

629300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2896

Власов Александр 

Борисович ООО "Эксперт Авто"

ул. Рабочая, 4/10, с. Выльгорт, Сыктывдинский район, 

Республика Коми, 168220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2897

Волков Сергей 

Николаевич ООО "Центр судебной экспертизы" ул. Блюхера, д. 97, офис 4, г. Челябинск, 454087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2898

Вологдин Владимир 

Викторович ИП Вологдин В.В.

ул. Садовая, д. 21, г. Зеленогорск, Красноярский край, 

663691

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2899

Володин Игорь Сергеевич ООО "Эксперт" ул. Пермякова, д. 1, офис 210, г. Тюмень, 625013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2900

Вольхин Андрей 

Владимирович ИП Вольхин А.В.

ул. М. Горького, 64-12, г. Ревда, Свердловская обл., 

623280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2901

Воробьева Ольга 

Ивановна ИП Воробьева О.И.

ул. Кувыкина, д. 3, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452613

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2902

Воронин Александр 

Иванович

ООО "Северокавказский центр экспертиз и 

исследований" ул. Баумана, д. 64, офис 200, г. Ростов-на-Дону, 344002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2903

Воронов Евгений 

Вячеславович ИП Воронов Е.В.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2904

Вороной Вадим Юрьевич ООО "Радуга-Консалтинг"

ул. Профсоюзов, д. 31/2, г. Сургут, ХМАО-ЮГРА, 

628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2905

Гагин Евгений 

Владимирович ООО "Юридическая фирма "ТРЭС" ул. Васенко, д. 34, г. Саранск, Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2906

Гайдуков Сергей 

Владимирович ООО "Навигатор" ул. Тимирязева, д. 27а, офис 13, г. Воронеж, 394087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2907

Галимов Урал Ахнафович ИП Галимов У.А.

ул. Энтузиастов, д. 13, с. Аскино, Аскинский район, 

Республика Башкортостан, 452880

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2908

Галиуллин Айдар 

Атласович

ООО "Центр Альтернативной Оценки 

"ЭКСПЕРТ"

ул. Чехова, д. 2, офис 212, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2909

Ганеев Айдар Рамилевич

ООО "Региональное агентство независимой 

оценки"

пр. Вахитова, д. 27, офис 28, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2910

Гасюков Александр 

Сергеевич ООО "Региональная судебная экспертиза" ул.Чайковского, д. 5, офис 5, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2911

Гафиятуллин Эдуард 

Рустемович ИП Гафиятуллин Э.Р.

пр. Ибрагимова, д. 61а, кв. 27, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2912

Германская Татьяна 

Юрьевна ИП Германская Т.Ю. ул. Советская, д. 2, кв. 21, г. Тамбов, 392012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2913

Гимранов Ренат 

Рафилович

ООО "Экспертно-Консультационная Фирма 

Оценка"

пр-кт Х. Туфана, д. 47А, офис 3, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2914

Голубев Роман 

Николаевич ООО "Сибавтоасс" ул. Ермака, д. 3, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2915

Голубчиков Станислав 

Евгеньевич

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2916

Горбунов Владимир 

Анатольевич ИП Горбунов В.А. ул. Доватора, д. 16, кв. 21, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2917

Гордиенко Александр 

Иванович ИП Гордиенко А.И.

с. Анастасиевка, д. 82, Матвеево-Курганский район, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2918

Гордиенко Анна 

Михайловна ООО "Новый Дом"

ул. Советская, 8а-20, г. Киселевск, Кемеровская обл., 

652700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2919

Горшков Петр 

Владимирович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2920

Гриминов Михаил 

Юрьевич ООО "Премиум-оценка" ул. Гуртьева, д. 10, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2921

Гулевский Сергей 

Валентинович

ООО "Южный региональный центр 

экспертизы и оценки "АС-Консалтинг" ул. Суворова, д. 38а, офис 402, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2922

Гундобин Виктор 

Анатольевич ИП Гундобин В.А.

ул. Светлая, д. 28, г. Дальнереченск, Приморский край, 

692135

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2923

Гуськов Игорь Борисович ООО "Оценка -Сервис"

ул. Чичерина, д. 76, офис 305, г. Уссурийск, Приморский 

край, 692519

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2924

Гыра Игорь Васильевич ИП Гыра И.В.

ул. Приозерная/Симферопольская, д. 2, корп. 2, кв. 155, 

г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2925

Давыдов Максим 

Владимирович ИП Давыдов М.В.

пр. Металлургов, д. 41, кв. 8, г. Мончегорск, Мурманская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2926

Дайс Евгений Андреевич ИП Дайс Е.А. ул. Калинина, д. 17, кв. 42, г. Магнитогорск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2927

Данилов Павел 

Анатольевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2928

Даов Аскер Мухамедович ООО "Юг-Эксперт"

ул. Шортанова, д. 14, офис 205, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика, 360017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2929

Даринский Борис 

Иванович ИП Даринский Б.И.

ул. Бумажная, стр. 32, офис 1, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская обл., 694020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2930

Дегтярев Сергей 

Николаевич

ООО "Агентство профессиональной оценки 

и экспертизы"

ул. Поспелова, д. 5а, г. Таштагол, Кемеровская обл., 

652992

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2931

Дегтяренко Антон 

Павлович

ООО "Главная экспертная служба 

Ростовской области" пр-кт Соколова, д. 53/182, офис 505, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2932

Демидов Александр 

Владимирович ИП Демидов А.В.

ул. Панфилова, д. 39, офис 101, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2933

Дербенев Сергей 

Владимирович ООО "Райдо-НЧ"

ул. Рубаненко, д. 6, 4 под., 5,5 этаж, офис 7,                         

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2934

Дмитриев Виталий 

Вадимович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Независимость"

ул. Дзержинского, д. 14"А", офис 14, г. Рязань, 

Рязанская обл., 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2935

Додохьян Артем Олегович

ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Доломановский, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2936

Дубровский Фёдор 

Валериевич ИП Дубровская Е.Е. ул. Ленина, 17-9, г. Сыктывкар, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2937

Дутова Вера Валерьевна ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2938

Ефимов Александр 

Васильевич

ООО "Судебно-экспертная компания 

"АЭНКОМ"

Лососинское шоссе, д. 21, корп. 2, кв. 60,                       г. 

Петрозаводск, Республика Карелия, 185016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2939

Жамсаранов Цырен 

Баторович ИП Жамсаранов Ц.Б.

ул. Кирова, д. 28а, офис 43, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2940

Жафяров Айрат 

Альбертович

ООО "Центр судебных автотехнических 

экспертиз" ул. Ямашева, д. 36, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2941

Желандинова Фарида 

Ильдусовна ЗАО "Экспертно-методический центр ВОА"

Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3, БЦ "Avion", 2-й 

подъезд, Москва, 125167

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2942

Жихарев Олег 

Анатольевич ООО "Центр экспертизы и оценки"

ул. Советская, д. 62, офис 103, г. Саранск, Республика 

Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2943

Зайцев Александр 

Петрович ИП Зайцев А.П.

ул. Моторостроителей, д. 11, кв. 479, г. Рыбинск, 

Ярославская обл., 152935

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2944

Закиев Вячеслав 

Сагитович ул. Щорса, д. 80, кв. 49, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2945

Закиров Ринат 

Ахметзянович ИП Закиров Р.А.

ул. Академика Королева, д. 15, кв. 87, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423822

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2946

Закирьянов Алексей 

Борисович ИП Закирьянов А.Б.

пр-кт Миронова, д. 28, кв. 44, г. Кола, Мурманская обл., 

184381

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2947

Зачепило Владимир 

Леонидович

ООО "Главная экспертная служба 

Ростовской области" пр-кт Соколова, д. 53/182, офис 505, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2948

Зенков Денис Сергеевич ИП Зенков Д.С.

ул. Мальбахова, д. 5, пом. 753 "а", г. Нальчик, 

Кабардино-Балкарская Республика, 360022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2949

Зиганшин Марат 

Рашитович

ООО "Региональное агентство независимой 

оценки"

пр. Вахитова, д. 27, офис 28, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2950

Зотов Дмитрий Петрович ООО "Оценка Консалтинг" Московское шоссе, д. 8, офис 605, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2951

Зубенко Геннадий 

Александрович

ООО "Независимая, профессиональная 

оценка бизнеса, инвестиций, земли и 

объектов собственности"

ул. Театральная, д. 2/5, офис 41, г. Клин, Московская 

обл., 141601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2952

Зубков Николай 

Владимирович ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2953

Зурначев Павел 

Андреевич ИП Зурначев П.А.

заезд Медиков, д. 17, кв. 9, г. Михайловск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2954

Ибадуллазаде Тимур 

Вагифович ООО "Бизнес-Альянс"

пер. Крепостной, д. 133, офис 2б, г. Ростов-на-Дону, 

344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2955

Иванов Александр 

Анатольевич ИП Антонов С.Г.

ул. Мухачева, д. 232, офис 41, г. Бийск, Алтайский край, 

659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2956

Иванов Александр 

Михайлович ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2957

Иванов Сергей 

Александрович ООО "Страховая Альтернатива" ул. Рылеева, д. 4, офис 211, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2958

Игнатьев Виталий 

Васильевич ООО "Консалт Оценка"

ул. Советская набережная, д. 14, кв. 24, г. Старая 

Русса, Новгородская обл., 175202

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2959

Иконников Антон 

Викторович ООО "Двина Оценка" ул. Гагарина, д. 61, г. Архангельск, 163045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2960

Иконников Денис 

Викторович

ООО "Независимая финансовая 

консультация"

пр. Новгородский, д. 181, офис 13, г. Архангельск, 

163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2961

Индеев Андрей Павлович ООО "Оценка" Первомайский проспект, д. 33А, офис 11, 12, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2962

Иржанов Азамат 

Исмагулович ООО "Стерх" ул. Наумова, д. 9, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2963

Истратов Андрей 

Сергеевич ООО "Компакт эксперт" ул. Боженко, д. 5Г, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2964

Итыгилов Сергей 

Архипович ООО "Байкал-Партнер" ул. Ключевская, 24-69, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2965

Кабельков Александр 

Матвеевич ООО "Эксперт Плюс"

ул. Комарова, д. 4, офис 57Н, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2966

Казанцев Николай 

Олегович ООО "Экспресс-Оценка"

ул. Интернациональная, д. 77, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2967

Канарейкин Андрей 

Вячеславович ООО "Предприятие "ЭНАПРАКТ" ул. Одесская, д. 100, г. Оренбург, 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2968

Карамов Ильшат 

Ринатович

ООО "Экспертно-Консультационная фирма 

"ОЦЕНКА"

ул. Шамиля Усманова, д. 47А, офис 2, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2969

Карбулатская Юлия 

Сергеевна

ООО "Центр судебной и независимой 

экспертизы" ул. Комсомольская, д. 85, офис 20, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2970

Карпов Эдуард 

Викторович ИП Карпов Э.В. ул. Благовещенская, д. 26, офис 108, г. Вологда

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2971

Кидалов Михаил 

Викторович ИП Кидалов М.В. ул. Губкина, д. 31, кв. 407, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2972

Кириллова Вероника 

Владимировна ИП Кириллова В.В.

ул. Дальневосточная, д. 4, кв. 10, г. Самара, Самарская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2973

Киселев Андрей 

Алексеевич

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2974

Кичигин Александр 

Вячеславович ИП Писарев А.Г.

ул. Станкостроителей, д. 1, офис, 208, г. Тюмень, 

625048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2975

Климкина Анна 

Александровна ООО "Трансспектр +" Касимовское шоссе, д 5, г. Рязань, 390027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2976

Кобытяева Дарья 

Григорьевна ООО "Институт независимой оценки"

ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 31, Бизнес-центр 

"Олимп", г. Самара, 443011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2977

Коваленко Максим 

Андреевич ИП Карпета О.Н.

ул. Коммунистическая, д. 21, офис 321, г. Волгоград, 

400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2978

Козлов Александр 

Адольфович

ООО "Региональный институт оценки и 

управления недвижимостью" ул. Профсоюзов, д. 38, офис 41, г. Красноярск, 660021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2979

Колесников Илья 

Викторович ООО "Оценка.Право.Страхование" проспект Победы, д. 128, офис 2, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2980

Колесников Илья 

Сергеевич ООО "Фабрик-аппрайс"

ул. К. Маркса, д. 16б, офис 8, г. Тольятти, Самарская 

обл., 445000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2981

Колосов Виктор 

Михайлович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2982

Колтаков Сергей 

Николаевич ИП Колтаков С.Н.

ул. Ленинградская, 43-379, г. Череповец, Вологодская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2983

Кононов Алексей 

Вениаминович ООО "Центр независимой экспертизы" ул. Московская, д. 109А, г. Пенза, 440000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2984

Коренев Александр 

Анатольевич ИП Коренев А.А. ул. Архангельская, 7-56, г. Череповец, Вологодская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2985

Корзова Марина 

Вячеславовна ИП Корзова М.В. ул. Маяковского, д. 25, кв. 116, г. Архангельск, 163020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2986

Коршунов Михаил 

Владимирович ООО ЦПО "ПАРТНЕР"

ул. Новоторжская, д. 18, корп. 1, офис 306, г. Тверь, 

Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2987

Костицин Аркадий 

Станиславович ИП Костицин С.А.

ул. Кроноцкая, д. 12, офис 78, г. Петропавловск-

Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2988

Котов Вадим 

Владимирович ООО "АвтоВиД" ул. Кубанская, д. 2, г. Тюмень, 625032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2989

Котрехов Виктор 

Валентинович ООО "Фортуна плюс" ул. Победы, д. 10, г. Сортавала, Республика Карелия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2990

Кочесоков Мурат 

Русланович ООО "Юг-Эксперт"

ул. Шортанова, д. 14, офис 205, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика, 360017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2991

Кравцов Александр 

Николаевич ИП Кравцов А.Н.

ул. Комсомольская, д. 60, п. Индустриальный,                        

г. Краснодар, 350032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2992

Кращенко Олег 

Владимирович ИП Кращенко О.В.

ул. Союзная, д. 115, г. Карасук, Новосибирская обл., 

632864

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2993

Кремешов Юрий 

Николаевич ООО "Центр Оценки"

Кагальницкое шоссе, д. 4, г. Азов, Ростовская обл., 

346870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



2994

Кручинкин Кирилл 

Олегович

ООО "Независимая экспертно-

криминалистическая лаборатория"

ул. Гаражная, д. 5, офис 28, г. Сыктывкар, Республика 

Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2995

Кудрявцева Татьяна 

Андреевна ООО "Экспертный центр" Ярославское шоссе, д. 1, г. Углич, Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2996

Кузеванов Роман 

Владимирович

ООО "Сибирский институт инноваций и 

развития бизнеса" ул. Ползунова, д. 50, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2997

Кузнецов Вячеслав 

Вячеславович

ООО судебно-экспертное учреждение 

"Центр экспертиз на автомобильном 

транспорте" ул. Советская, д. 33, г. Абакан, Республика Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2998

Кузнецов Евгений 

Александрович ИП Кузнецов Е.А.

ул. Волгоградская, д. 21, кв. 13, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

2999

Кузьменко Дмитрий 

Иванович

ООО "Агентство оценки и экспертизы 

собственности "Экспертный совет" ул. Ленина, д. 212, кв. 48, г. Сочи, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3000

Кузьмичев Александр 

Юрьевич ООО "Оценочная Ростовская Компания" ул. Красноармейская, д. 3 "Б", г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3001

Курдюмов Владимир 

Игоревич ИП Курдюмов В.И. 3-й Михалковский переулок, д. 20, к. 3, кв. 93, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3002

Курьянович Александр 

Михайлович ООО "Техсервис"

м-н Строителей, д. 14, вставка "В", г. Саянск, Иркутская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3003

Кучин Андрей 

Геннадьевич ООО "Техконтроль" ул. Перовская, д. 39, корп. 3, кв. 71, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3004

Лагуткин Петр Николаевич ИП Лагуткин П.Н.

ул. Кооперативная, д. 30, кв. 2, п. Большая Мурта, 

Красноярский край, 663060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3005

Лаптев Евгений 

Валерьевич ИП Лаптев Е.В. ул. Расплетина, д. 9, кв. 58, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3006

Ларионов Дмитрий 

Геннадьевич ООО "Максимум"

пр. Калинина, 19-12, г. Кондопога, Республика Карелия, 

186220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3007

Лебедь Андрей 

Анатольевич ИП Лебедь А.А. Ланское шоссе, д. 24, корп. 6, кв. 40, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3008

Левачев Вячеслав 

Юрьевич ООО "Всероссийская экспертная компания" ул. Акимова, д. 3, кв. 58, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3009

Левин Владимир Юрьевич ООО "АВТЭКС" ул. Московская, д. 113, офис 5, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3010

Левченко Андрей Юрьевич ИП Левченко А.Ю.

пер. Монтажников, д. 3, кв. 35, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423808

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3011

Лемешко Эдуард 

Валерьевич

ООО "Экспертное учреждение 

"Союзэкспертиза" ул. Текучева, д. 229/174, офис 8, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3012

Лесников Сергей 

Иванович

ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Доломановский, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3013

Липатова Наталья 

Викторовна ООО СК "Северная казна"

ул. Сони Морозовой, д. 190, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3014

Липская Лилия 

Александровна ООО "Независимая экспертиза и оценка"

ул. Покрышкина, д. 11, помещ. 24А, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3015

Лиц Константин Юрьевич ООО "Инвестиционная компания "Пруссия"

ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 17Б, офис 1007,                  

г. Калининград, 236022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3016

Ломоносов Дмитрий 

Геральдович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3017

Лукин Андрей 

Владимирович

ООО "Специализированная фирма 

"РосЭксперТ" ул. Ленина, д. 228, г. Бийск, Алтайский край, 659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3018

Лукьянов Виктор 

Васильевич ИП Лукьянов В.В.

ул. 20 лет Октября, д. 11, г. Острогожск, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3019

Малов Анатолий 

Николаевич ИП Малов А.Н. проезд Прямой, д. 14, кв. 1, г. Кострома

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3020

Малышкин Николай 

Тимофеевич ООО "Бюро товарных экспертиз"

ул. Тульская, д. 3, офис 9, г. Тюмень, Тюменская обл., 

626035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3021

Маркин Иван Николаевич

ООО "Ростовская областная судебно-

техническая экспертиза" ул. 14 Линия, д. 84Б, офис 4, г. Ростов-на-Дону, 344037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3022

Марьенко Александр 

Васильевич ИП Ишков В.В. ул. Седина, 135-1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3023

Мастерских Михаил 

Алексеевич ООО "АВТО ГАРАНТ"

пр-т Красноармейский, д. 33, г. Барнаул, Алтайский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3024

Матушкин Вадим Юрьевич ИП Матушкин В.Ю. ул. Промышленная, д. 2, г. Мичуринск, Тамбовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3025

Мачулко Алексей 

Владиславович ИП Мачулко А.В. Рублевское шоссе, 42-2-382, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3026

Медведев Александр 

Владимирович ИП Медведев А.В.

пр. Шинников, д. 1а, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3027

Меланин Василий 

Александрович

ООО "Центр независимых экспертов и 

оценщиков "Лидер" ул. Трофимова, д. 55, г. Бийск, Алтайский край, 659305

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3028

Мифодьев Денис 

Иннокентьевич ООО "Эксперт" ул. Минская, д. 15, кв. 103, г. Тюмень, 625027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3029

Милюдин Андрей 

Давыдович ООО "Автоэксперт"

ул. Невская, д. 29, кв. 63, п. Алексеевка, г. Кинель, 

Самарская обл., 446441

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3030

Мингалиев Ильнар 

Ринатович ИП Мингалиев И.Р.

ул. Карла Маркса, д. 25, офис 205, г. Чистополь, 

Республика Татарстан, 422980

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3031

Митин Дмитрий 

Александрович ИП Митин Д.А.

ул. Титова, д. 186, с. Хрущевка, Липецкий район, 

Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3032

Митюков Владимир 

Константинович

Забайкальское краевое отделение 

общественной организации 

"Всероссийского общества 

автомобилистов"

ул. 9 Января, д. 38а, г. Чита, Забайкальский край, 

672010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3033

Мкртчян Эдгар 

Вардкесович

ЗАО "Московская акционерная страховая 

компания" ул. Малая Ордынка, д. 50, Москва, 115184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3034

Морозов Владислав 

Анатольевич ООО "СТО" ул. Чкалова, д. 33, кв. 152, г. Оренбург, 460001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3035

Морозова Татьяна 

Сергеевна ИП Шолохов С.Ю. бульвар Гагарина, 26-93, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3036

Мосунов Виктор 

Александрович ИП Мосунов В.А.

пр-т Гагарина, д. 2, офис 238, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3037

Мулинов Максим 

Александрович ООО "Вираж-Сервис" ул. 10 Августа, д. 31, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3038

Муравлев Владимир 

Владимирович ООО "Цитадель-Эксперт" Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 10, Москва, 115230

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3039

Муслимов Руслан 

Рашитович ООО "Бизнес-Консультант" ул. Шевченко, д. 16, г. Ханты-Мансийск, ХМАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3040

Нагибин Сергей 

Николаевич ИП Нагибин С.Н.

ул. Физкультурная, д. 40, кв. 22, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская обл., 693001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3041

Назаров Владимир 

Алексеевич ИП Назаров В.А. ул. Дачная, д. 14, кв. 80, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3042

Наумов Алексей 

Николаевич Ассоциация судебных экспертов

ул. Братьев Коростелевых, д. 152, помещ. 6н,               г. 

Самара, 443001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3043

Некрасов Александр 

Николаевич ООО "Экспресс-Оценка"

ул. Интернациональная, д. 77, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3044

Неробеев Дмитрий 

Анатольевич ИП Неробеев Д.А.

п. Развилка, д. 29, кв. 5, Ленинский район, Московская 

обл., 142717

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3045

Нечаев Владимир 

Алексеевич ИП Нечаев В.А.

ул. Интернациональная, д. 11, г. Ершов, Саратовская 

обл., 413503

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3046

Нечаев Дмитрий 

Владимирович ИП Нечаев Д.В. ул. Нижняя, д. 6, р.п. Николаевка, Ульяновская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3047

Новиков Олег Николаевич ИП Новиков О.Н.

ул. Майкопская, д. 2, г. Белореченск, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3048

Новиков Руслан 

Анатольевич ООО "Центр профессиональной оценки"

ул. Машиностроительная, д. 22, ст. 5, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3049

Новиков Сергей 

Михайлович ООО "Автоэксперт 36"

ул. Промышленная, д. 1, офис 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3050

Новичихин Николай 

Алексеевич ООО "Профит Эксперт"

ул. М. Горького, д. 20, офис 2, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3051

Носов Василий 

Николаевич ООО "Стандарт-Эксперт" ул. Урицкого, 30, 16, г. Ярославль, 150044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3052

Новоселецкий Игорь 

Николаевич

Донецкий научно-исследовательский 

институт судебных экспертиз ул. Дубравная, д. 1б, г. Донецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3053

Нуисков Андрей 

Александрович ООО "Актив +" ул. Карпова, д. 10, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3054

Нургалиев Рустам 

Мазитович ООО "ПатрульАвто"

пр-т Юбилейный, 13 а, 75, г. Нефтекамск, Республика 

Башкортостан, 452683

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3055

Нурмухаметов Ильнур 

Мансурович ООО "АвтоКлубСервис"

ул. Дубравная, д. 43а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420139

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3056

Овечкин Сергей 

Николаевич ООО "Эксперт-Ком"

ул. Студенческая, д. 1, корп. 18, офис 99,                        

г. Екатеринбург, 620137

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3057

Одоевцев Андрей 

Михайлович ИП Одоевцев А.М.

ул. Шолом-Алейхема, д. 90, кв. 67, г. Биробиджан, 

Еврейская автономная область, 679014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3058

Омелянчук Виктор 

Борисович ООО "Алтайское бюро оценки" ул. Ползунова, д. 45Б, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3059

Орлин Роман Юрьевич

ООО "Межрегиональный центр оценки и 

экспертиз" пер. Молочный, д. 12А, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3060

Осипов Алексей 

Владимирович ИП Осипов А.В.

ул. Калинина, д. 105, г. Бугуруслан, Оренбургская обл., 

461630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3061

Пайвин Михаил 

Геннадьевич ООО Оценочная компания "Фаэтон"

ул. Папанина, д. 21, офис 4, г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3062

Палейкин Сергей Юрьевич ИП Палейкин С.Ю. ул. Ленина, д. 46, кв. 31, г. Ноябрьск, ЯНАО, 629800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3063

Панова Виктория 

Анатольевна ИП Панова В.А. ул. Весны, д. 18, кв. 58, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3064

Пеньков Константин 

Юрьевич ООО "Недвижимость и оценка"

ул. Желябова, д. 3А, г. Анжеро-Судженск, Кемеровская 

обл., 652470

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3065

Перистый Алексей 

Валерьевич ООО "Карексс" ул. 7-я линия, д. 132, офис 24, г. Омск, 644021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3066

Перевертов Сергей 

Иванович ООО "РосОценка" ул. Комсомольская, д. 94б, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3067

Першин Андрей 

Александрович ООО Оценочная компания "Авангард"

ул. Пролетарская, д. 113, офис 314, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3068

Петров Виталий 

Владимирович ИП Петров В.В.

ул. Гагарина, д. 17, кв. 22, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3069

Пичугин Алексей 

Вячеславович ИП Пичугин А.В. ул. Стартовая, д. 3 В, кв. 6, г. Орск, Оренбургская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3070

Плантов Александр 

Владимирович ООО "Оценка 48" пл. Мира, д. 4а, г. Липецк, Липецкая обл., 398005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3071

Плотников Роман 

Викторович ИП Плотникова М.В.

ул. Дорожная, д. 74, кв. 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл., 396311

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3072

Поляков Николай 

Анатольевич

ООО "Консалтинговая компания 

"ГосСтандартОценка" ул. Черняховского, д. 4, кв. 22, г. Смоленск, 214013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3073

Понкратов Борис 

Николаевич ООО "Парсек"

ул. Пограничная, д. 9, кв. 15, г. Шимановск, Амурская 

обл., 676306

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3074

Пономарев Алексей 

Алексеевич ООО "Юридическая компания "Доверие"

пр. Защитников Заполярья, д. 9а, г. Кола, Мурманская 

обл., 184381

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3075

Пономарев Валерий 

Иванович ООО "Агентство оценки" ул. Пролетарская, д. 64, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3076

Пономарев Илья 

Дмитриевич ООО "Зеленый Мыс" Оценочная компания ул. Декабрьских Событий, д. 125, офис 411, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3077

Попов Виктор Алексеевич

ООО "Центр судебных экспертиз и 

независимой оценки"

ул. Садовая, д. 54, пос. Северный, Белгородский район, 

Белгородская обл., 308519

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3078

Прилипко Сергей 

Александрович ИП Прилипко С.А. ул. Благодатная, д. 1Б, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3079

Пулле Сергей 

Владимирович ООО "Независимая оценка"

ул. Пионерская, д. 18, г. Великие Луки, Псковская обл., 

182113

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3080

Пушкарев Дмитрий 

Сергеевич ООО "Оценочная компания Эксперт-плюс" ул. Гладкова, д. 11, офис 205, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3081

Пятышев Евгений 

Степанович

Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация "Южно-

Сибирская организация профессиональных 

оценщиков и экспертов"

пр. Социалистический, д. 63, г. Барнаул, Алтайский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3082

Разливинский Никита 

Владимирович ИП Разливинский Н.В. ул. Воровского, д. 25, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3083

Рахимов Андрей 

Анатольевич ИП Рахимов А.А. ул. Песчаный проезд, д. 27, г. Кузнецк, Пензенская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3084

Рождественский Леонид 

Вениаминович ИП Рождественский Л.В.

ул. Ленина, д. 234, 66, г. Серов, Свердловская обл., 

624981

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3085

Романов Евгений 

Юрьевич ИП Романов Е.Ю.

ул. 30 лет Победы, д. 25, кв. 31, г. Балаково, 

Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3086

Русецкий Денис 

Анатольевич

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3087

Рявкин Андрей 

Анатольевич

ООО "Урало-Сибирский центр независимой 

экспертизы" ул. Кубанская, д. 2, г. Тюмень, 625032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3088

Сабирзянова Гульсина 

Тауфиковна

ОАО "Национальная страховая компания 

Татарстан"

ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420094

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3089

Сабиров Ильнур 

Рамильевич ООО "Агентство независимой экспертизы"

проспект Сююмбике, д. 16, пом. 3Н, офис 3-30-2,                  

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423831

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3090

Савельев Максим 

Александрович ООО "Центр Регион Консалтинг" ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 111А, г. Воронеж, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3091

Садовсков Максим 

Павлович ИП Садовсков М.П. ул. Вольский пер., д. 15, корп. 2, кв. 46, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3092

Сайдахмадов Саид-

Мансур Саид-Махмудович ИП Сайдахмадов С-М. С-М.

бул. Дудаева, д. 28, кв. 32, г. Грозный, Чеченская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3093

Самохвалов Алексей 

Александрович ООО "Профит Эксперт"

ул. М. Горького, д. 20, офис 2, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3094

Самохин Александр 

Вячеславович ИП Самохин А.В. ул. Бекешская, д. 39, офис 107, г. Пенза, 440018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3095

Сапогов Сергей 

Владимирович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3096

Сапрыкин Александр 

Викторович ООО "Эксперт" проезд Врачебный, д. 10, пом. III, Москва, 125367

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3097

Сардарян Сос Юурьевич ИП Сардарян С.Ю. ул. Новая, д. 80, ст. Константиновская, г. Пятигорск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3098

Саункин Антон Андреевич ИП Саункин А.А.

ул. Гагарина, д. 27, кв. 49, г. Волгодонск, Ростовская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3099

Сафронов Данила 

Николаевич

ООО Агентство независимой оценки 

"Экспертиза Поволжья" ул. Стара-Загора, 82-128, г. Самара, 443081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3100

Семенцов Алексей 

Иванович ООО "Центр реформ предприятий" ул. Буровая, д. 40, г. Саратов, 410086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3101

Сёмкин Денис Алексеевич ООО "Эксперт система" бр. Профсоюзов, д. 1Б, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3102

Сидоренко Александр 

Васильевич ООО "Регион-Юг" ул. Красноармейская, д. 90, офис 1, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.07.2017 № 6.                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 08.04.2015 № 2

3103

Сидорчев Сергей 

Валерьевич ИП Сидорчев С.В.

ул. Солнечная, д. 3, кв. 1, г. Чусовой, Пермский край, 

618204

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3104

Симакин Николай 

Федорович ООО "Росавтократ" ул. Батюшкова, 34В-3, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3105

Ситова Анна Николаевна ООО Консалтинговая фирма "Консан"

ул. Володарского, д. 86, каб. 120, г. Уссурийск, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3106

Смирнов Алексей 

Викторович ИП Смирнов А.В.

ул. Ленина, д. 11, кв. 51, г. Лосино-Петровский, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3107

Сологубов Иван 

Алексеевич ООО "Формула-экс" ул. Ивана Земнухова, д. 44, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3108

Сорокин Александр 

Викторович ООО "Агентство "Бизнес-Актив"

Орлово-Давыдовский переулок, д. 2/5, корп. 3, Москва, 

129110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3109

Степанов Андрей 

Владимирович ООО "Оценочная компания "Блиц"

ул. Пушкинская, д. 223, офис 135, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3110

Стефанов Сергей 

Евгеньевич ИП Стефанов С.Е. пр-т Стачки, д. 59, офис 404, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3111

Сухинин Александр 

Петрович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3112

Сыромятников Иван 

Васильевич ИП Сыромятников И.В.

пр. Солидарности, д. 25, к. 1, кв. 1, Санкт-Петербург, 

193231

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3113

Тагиров Раиль Талгатович ИП Тагиров Р.Т.

ул. Гази Загитова, д. 6, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3114

Тагиров Ринат Гумерович ИП Тагиров Р.Г.

ул. Джалиля, д. 27, г. Бугульма, Республика Татарстан, 

423230

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3115

Тарасов Роман 

Александрович ИП Тарасов Р.А. ул. Свердлова, д. 68, кв. 13, г. Мурманск, 183034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3116

Темиров Муслим 

Адулмажидович

ООО "Независимая оценочная компания 

Темирова М.А." ул. Ленина, 84-27, г. Ноябрьск, ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3117

Толмачев Павел Олегович ООО "Кредитные системы - Волгоград" ул. Калинина, д. 13, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3118

Тоубкин Лев 

Александрович ООО "Оценка Экспертиза Право"

ул. Новгородская, д. 53, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3119

Турков Александр 

Александрович

ООО "Экспертно-консультативный центр 

Всероссийского общества автомобилистов" ул. Планерная, 65-56, г. Орел, 302010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3120

Турушев Сергей 

Евгеньевич ООО "Данко" ул. Лызина, д. 20а, г. Иркутск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3121

Тухбатуллин Рустем 

Рафилович ООО "АвтоСудЭксперт Лаборатория"

ул. Юрия Гагарина, д. 6, офис 102, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3122

Тюрина Светлана 

Владимировна ООО "Профи эксперт" ул. Героев Свири, 14, 52, г. Ульяновск, 432044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3123

Тютюгин Артур 

Николаевич ООО "Камелот" ул. Сургутская, д. 39/1, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3124

Ульданов Ильдар 

Салахович ООО "СИБЭКОМ" ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3125

Урутин Александр 

Владимирович

ООО "Экспертно-Консультационный Центр 

"АСЕССОР"

Московское шоссе, д. 46, лит. А, офис 115, Санкт-

Петербург, 196158

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3126

Устинов Сергей 

Викторович ИП Устинов С.В.

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3127

Утва Андрей Сергеевич ООО "СВОИ-Воронеж" ул. Плехановская, д. 31, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3128

Фазлиев Евгений 

Анатольевич ИП Уколов В.И. ул. Стаханова, 39-8, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3129

Федина Татьяна Олеговна ООО "Тульская Независимая Оценка" Новомосковское шоссе, д. 2, г. Тула, 300045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3130

Фокина Светлана 

Борисовна ООО "КрасОценка" ул. Карла Маркса, д. 93, офис 519, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3131

Форат Игорь Эдуардович ООО "СИБЭКОМ" ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3132

Фриж Максим Игоревич

Межрегиональная некоммерческая 

организация некоммерческое партнерство 

"Альянс судебных специалистов"

ул. 30 лет Победы, д. 39, вход № 2, г. Сургут, 

Тюменская обл., 628406

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3133

Фролов Денис Николаевич ООО Юридическая компания "Эдикт" ул. Красный Путь, д. 101, офис 305, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3134

Фролов Евгений 

Валерьевич ООО "Профит Эксперт"

ул. М. Горького, д. 20, офис 2, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3135

Хабибуллин Анис 

Рамазанович ООО Юридическая компания "Эдикт" ул. Красный Путь, д. 101, офис 305, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3136

Хайруллин Марат 

Рустамович

ООО "Региональное агентство независимой 

оценки"

пр. Вахитова, д. 27, офис 28, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3137

Халмактанов Николай 

Вячеславович ООО "Байкал-Эксперт"

ул. Трубачеева, д. 154, офис 1, 4,  г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия, 670031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3138

Хамидуллин Динар 

Наилевич ИП Хамидуллин Д.Н. ул. Транспортная, д. 7А, кв. 2, г. Оренбург, 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3139

Харитонов Дмитрий 

Викторович

ОАО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3140

Хашимов Рифат 

Бахтиярович

ул. Баки Урманче, д. 10, кв. 304, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3141

Ходаева Елена 

Николаевна ООО "Экспертный центр "ФАР" ул. Папанина, д. 5, г. Екатеринбург, 620014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3142

Хожаенов Артем 

Геннадьевич ИП Митин Д.А.

ул. Титова, д. 186, с. Хрущевка, Липецкий район, 

Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3143

Холькин Александр 

Владимирович ООО "ЭСТИМЕЙШН"

ул. Баныкина, д. 70, офис 508, г. Тольятти, Самарская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3144

Царик Нина Андреевна ООО "Армада Авто" ул. Боевая, д. 53, офис 2, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3145

Циванюк Евгений 

Александрович

ООО "Кировская лаборатория экспертизы и 

оценки" ул. Сурикова, д. 39, кв. 61, г. Киров, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3146

Чалышев Артем 

Николаевич ООО "Оценочная компания "ЭкспО"

ул. Ленина, д. 152, г. Выкса, Нижегородская обл., 

607060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3147

Чен Станислав Андреевич ИП Чен С.А. ул. Сормовская, д. 7, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3148

Черномырдин Николай 

Федорович ИП Черномырдин Н.Ф. ул. Салмышская, д. 7, кв. 109, г. Оренбург, 460056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3149

Черноусова Галина 

Александровна ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3150

Чернышов Александр 

Александрович

ООО "Самарский центр судебной 

экспертизы"

кв-л 11, д. 26, кв. 67, п. Мехзавод, г. Самара, Самарская 

обл., 443028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3151

Чигряй Виктор Васильевич ООО "Недвижимость и оценка"

ул. Желябова, д. 3А, г. Анжеро-Судженск, Кемеровская 

обл., 652470

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3152

Чугунов Руслан Юрьевич ООО "СФЕРА" ул. Наумова, д. 9, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3153

Чурин Михаил Сергеевич ООО "ЭОНИКА" ул. Соборная, д. 12, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3154

Чурсин Михаил 

Александрович ООО "РосОценка" 3-й проезд, д. 25, г. Жигулевск, Самарская обл., 445354

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3155

Шайдуллина Татьяна 

Григорьевна ИП Шайдуллина Т.Г.

проспект Губкина, д. 21, кв. 109, г. Новый Уренгой, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 629301

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3156

Шакиров Наиль Агзамович ИП Нигматуллин Л.З.

ул. Маршала Чуйкова, д. 2а, офис 306, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420126

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3157

Шамсутдинов Денис 

Ришатович ООО "Авто-Щит"

ул. Трамвайная, д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3158

Шамшурина Наталья 

Николаевна ИП Шамшурина Н.Н.

ул. Труда, д. 64, кв. 9, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3159

Шандыров Виталий 

Федорович ООО "Эксперт-Сервис"

ул. Чехова, д. 2, помещ. 213, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3160

Шаров Игорь Анатольевич ИП Шаров И.А. ул. Правды, д. 47, кв. 2, г. Грязи, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3161

Шашин Николай Ильич

ООО "Экспертиза. Консалтинг. Оценка-

Риэлт"

ул. Краснопартизанская, д. 2/14, п.г.т. Аксубаево, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3162

Швецов Сергей Игоревич ИП Швецов С.И.

ул. Куйбышева, д. 10, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3163

Шебуняев Олег 

Анатольевич ООО "Правовая экспертиза"

ул. Кольцовская, д. 46А, литера Б, офис 211, 212,                

г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3164

Шелехова Елена 

Николаевна ООО "Центр туризма и отдыха"

ул. Калинина, д. 17, литер А, офис 1016, г. Иваново, 

Ивановская обл., 153002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3165

Шемякина Яна 

Владимировна

ООО "Региональное Агентство Оценки 

Прайс-Консалтинг" ул. Баррикад, д. 90/1, г. Иркутск, 665019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3166

Шляга Вячеслав 

Вячеславович ООО "Глобус-Авто" ул. Маршала Борзова, д. 58, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3167

Шнурковский Алексей 

Александрович ИП Шнурковский А.А. ул. Мира, д. 31, г. Ревда, Свердловская обл., 623280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3168

Штода Владимир 

Афанасьевич ИП Штода В.А.

ул. Дзержинского, д. 6, кв. 21, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3169

Шуклин Игорь Васильевич ООО "Эксперт" ул. 10 лет Октября, д. 209Б, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3170

Шуликов Александр 

Степанович ООО "Оценка Плюс" ул. Ползунова, 26-45, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3171

Щеглов Петр Викторович ИП Уколов В.И. ул. Игнатьева, д. 32, г. Липецк, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3172

Юмашев Андрей 

Васильевич ООО "Юнитекс" ул. Тургенева, д. 17, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3173

Юсупов Иса Ахмедович ИП Юсупов И.А.

ул. 6-я Магистральная, д. 88, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3174

Якунин Сергей 

Владимирович ООО "Интеллект"

ул. Шевченко, д. 58, офис 53, г. Ноябрьск, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 629804

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2



3175

Якунина Наталья 

Владимировна ООО "Интеллект"

ул. Шевченко, д. 58, офис 53, г. Ноябрьск, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 629804

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3176

Яник Сергей Михайлович ООО "Оценка"

ул. Первомайский проспект, д. 33А, офис 11, 12,                       

г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3177

Ярошенко Евгений 

Олегович ООО "Оценочная компания Эксперт плюс" ул. Гладкова, 11-205, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 08.04.2015 № 2

3178

Гучуков Джабраил 

Заурбекович ФБУ Дагестанская ЛСЭ Минюста России

ул. Гусейнова, д. 26, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3179

Хасанов Анвер Дамирович ФБУ Ярославская ЛСЭ Минюста России пр-кт Октября,  д. 62 А, г. Ярославль, 150040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3180

Ковалёв Роман Петрович ФБУ Орловская ЛСЭ Минюста России ул. Красноармейская, д. 17 «а», г. Орел, 302040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



3181

Чикин Роман Андреевич ФБУ Орловская ЛСЭ Минюста России ул. Красноармейская, д. 17 «а», г. Орел, 302040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3182

Левченко Алексей 

Витальевич ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России ул. Рокоссовского, д. 10, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3183

Курепин Владислав 

Эдуардович ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России ул. Рокоссовского, д. 10, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3184

Сафонов Евгений 

Викторович ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России ул. Иртышская, д. 2 «а», г. Владивосток, 690033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3185

Гилев Денис Павлович ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России ул. Рабоче-Крестьянская, д. 28, г. Пермь, 614007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3186

Шугаев Антон 

Владимирович ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России ул. Ромашина, д. 34 «а», г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



3187

Келькин Алексей 

Сергеевич ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России ул. Котовского, д. 19, а/я 377, г. Томск, 634034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3188

Лавриненко Антон 

Владимирович

ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Пригородная, 226 , г. Ставрополь, 355026, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3189

Никулин Владимир 

Сергеевич

ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста 

России Пятигорский филиал

ул. Университетская, д. 26, г. Пятигорск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3190

Ахметдинов Ринат 

Анварович ИП Ахметдинов Р.А.

ул. Авроры, д. 3, кв. 7, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3191

Абдулов Эмиль 

Шамилевич ООО "Лидер-эксперт"

ул. М. Миля, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3192

Автушко Марина 

Владимировна ИП Фокеев А.П. ул. Комсомольская, д. 19Б, офис 61, г. Иваново, 153002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3193

Ададуров Олег 

Викторович ИП Ададуров О.В.

ул. Губкина, д. 43, кв. 19, г. Ишимбай, Республика 

Башкортостан, 453205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3194

Акбашев Эльдар 

Мунафирович

ООО "Экспертное и оценочное бюро 

"Рамзан"

ул. Гаврилова, д. 10А, офис 5, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420133

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3195

Акулов Сергей Витальевич ИП Акулов С.В.

ул. Маслова, д. 16, офис 14, г. Коркино, Челябинская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3196

Алексеев Василий 

Александрович ООО "Независимая оценка"

пр. 9-ой Пятилетки, д. 18, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3197

Алексеев Илья Юрьевич ООО "Карбон" ул. Рокоссовского, д. 60, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3198

Алексейцев Юрий 

Алексеевич ИП Алексейцев Ю.А.

ул. Х. Туфана, д. 4, кв. 237, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3199

Алишутин Дмитрий 

Юрьевич ООО "Оценщикъ" ул. Фрунзе, 80-510, г. Новосибирск, 630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3200

Алленых Наталья 

Николаевна ИП Алленых Н.Н. ул. Октябрьская, д. 74, кв. 51, г. Липецк, 398017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3201

Ананьев Николай 

Павлович

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС"

пер. Ольховатский, д. 40, г. Воронеж, Воронежская обл., 

394022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3202

Андреянов Алексей 

Геннадьевич ООО "Альфа-Консалтинг" 12 мкр., д. 55, кв. 62, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3203

Анистратенко Александр 

Викторович ООО "Стандарт Оценка"

ул. Ленинградская, д. 33 "А", г. Петропавловск-

Камчатский, 683003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3204

Анохин Александр 

Евгеньевич ООО "Независимый эксперт" ул. Ватутина, д. 71, офис 304, г. Новосибирск, 630087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3205

Антонова Лейсан 

Фагимовна

ООО Информационно-аналитический центр 

аудита, консалтинга и оценки 

"Профессионал"

ул. Комарова, д. 14, офис 39, г. Туймазы, Республика 

Башкортостан, 452750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3206

Апальков Роман 

Сергеевич ООО "Центр оценки транспорта" ул. Балтийская, д. 48, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3207

Арефьев Александр 

Анатольевич ООО "Арко-эксперт" ул. Пролеткультская, д. 5, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3208

Арифуллин Аскар 

Фаридович ООО "Проминстрах" Комсомольский проспект, д. 42, Москва, 119048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3209

Архипов Игорь Юрьевич ООО "ЮСТА"

ул. Меридианная, д. 26 а, офис 31, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3210

Ахметзянов Артур 

Альбертович ИП Ахметзянов А.А.

ул. Горького, д. 3, кв. 57, п. Уруссу, Ютазинский район, 

Республика Татарстан, 423950

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3211

Ахмедзянов Артур 

Ильнурович ООО "Консалтинговая компания "ТРАКСА"

ул. Авангардная, д. 80/1, офис 110, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3212

Баженова Татьяна 

Викторовна ИП Баженова Т.В. ул. Ленина, д. 16, г. Борзя, Забайкальский край, 674600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3213

Базанов Артём 

Владимирович ООО "АТРЭКС" ул. Харьковская, д. 77, офис 310, г. Тюмень, 625023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3214

Баклашов Антон 

Николаевич ООО "Бухгалтер"

ул. Ленина, д. 79, офис 208, г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская обл., 665463

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3215

Бакушов Андрей 

Николаевич ИП Бакушов А.Н. ул. Шолмова, д. 5, кв. 389, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3216

Балабаев Игорь 

Викторович ООО "Мир оценки"

ул. Мира, д. 31а, офис 309, г. Волжский, Волгоградская 

обл., 404125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3217

Баскаков Денис Сергеевич ИП Баскаков Д.С.

ул. Падорина, д. 33, кв. 86, г. Североморск, Мурманская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3218

Баскаков Роман 

Николаевич

ООО "Консалтинговое Агентство 

"Независимость"

пр. Ф. Амирхана, д. 18/41, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3219

Батаков Алексей 

Михайлович ИП Батаков А.М. Мячковский б-р, д. 8, корп. 4, кв. 24, Москва, 109341

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3220

Батраков Виктор 

Александрович ИП Батраков В.А. ул. Тимме, 22-193, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3221

Бахтин Александр 

Геннадьевич ИП Бахтин А.Г. ул. Чапаева, д. 5, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3222

Бегунов Илья 

Владимирович ИП Бегунов И.В. ул. Ташкентская, д. 93А, г. Иваново, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3223

Беляев Илья Николаевич ООО "Бин" ул. 14-я, д. 44А, г. Ижевск, 426006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3224

Бийболатов Имам 

Гасанович ИП Бийболатов И.Г.

ул. Некрасова, д. 90, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3225

Бильданов Эдуард 

Максутович ООО "АртРеал"

ул. Петербургская, д. 36, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3226

Боднар Игорь 

Александрович ИП Боднар И.А.

бульвар Юности, д. 41, кв. 337, г. Белгород, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3227

Большаев Владимир 

Викторович ООО "Экспертавтотранс" ул. Красноармейская, д. 138А, г. Брянск, 241019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3228

Боровков Сергей 

Николаевич

ЗАО "Московская акционерная страховая 

компания" ул. Малая Ордынка, д. 50, Москва, 115184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3229

Бородин Роман Борисович ООО "Экспертиза собственности - Орел" ул. С. Шаумяна, д. 30, офис 2, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3230

Бороздин Роман Юрьевич ИП Бороздин Р.Ю.

ул. Санаторная, д. 8, кв. 2, д. 1-я Моква, Курский район, 

Курская обл., 305520

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3231

Букин Роман Михайлович ООО "Росфинэкс"

ул. Завокзальная, д. 5, корп. "А", г. Екатеринбург, 

620141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3232

Бурыкин Вячеслав 

Витальевич ООО "Деловое партнерство" бульвар Гагарина, д. 30, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3233

Буторин Алексей 

Александрович ООО "Респект" ул. Карла Маркса, д. 4, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3234

Бутурлакин Станислав 

Дмитриевич

пр-т Карла Маркса, д. 101, кв. 27, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3235

Быкова Юлия 

Александровна ООО "Проф-оценка" ул. Дзержинского, д. 84а, офис 2, г. Курск, 305035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3236

Валиулин Роберт 

Тальгатович ООО "Партнер"

ул. Мориса Тореза, д. 3, офис 14, г. Димитровград, 

Ульяновская обл., 433512

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3237

Валишевский Геннадий 

Юрьевич ООО "Эксперт+"

ул. Космонавтов, д. 67, офис 209, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3238

Васильев Николай 

Евгеньевич

Негосударственное образовательное 

учреждение "Персонал-класс"

пер. Соборный, д. 24, офис 309, г. Ростов-на-Дону, 

344002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3239

Васильева Наталья 

Анатольевна ИП Васильева Н.А.

ул. Комарова, д. 14б, корп. 1, кв. 34, г. Зеленодольск, 

Республика Татарстан, 422545

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3240

Ведищев Артём Юрьевич ООО "АвтоКлубСервис"

ул. Дубравная, д. 43а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420139

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3241

Вержаков Максим 

Юрьевич ул. Глебовская, д. 6, кв. 42, Москва, 107258

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3242

Верко Илья Валерьевич ООО "Оценка"

ул. Уральская, д. 2, г. Новотроицк, Оренбургская обл., 

462363

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3243

Виноградов Станислав 

Станиславович ИП Виноградов С.С.

пр-т Коммунистический, д. 32, кв. 166, г. Курчатов, 

Курская обл., 307251

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3244

Виноградова Лидия 

Николаевна ООО "Профи" ул. 4-я Деревенская, д. 60, кв. 59, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3245

Власов Геннадий 

Николаевич ООО "Автобонус" ул. Правдухина, д. 2-а, г. Челябинск, 454081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3246

Волкова Оксана 

Константиновна

ООО "Центр независимой оценки и 

страхования "Эксперт 46" ул. 50 лет Октября, д. 116 д, офис 1, г. Курск, 305040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3247

Волохов Роман 

Васильевич ООО "Центр-Эксперт"

ул. Луначарского, д. 7, г. Геленджик, Краснодарский 

край, 353460

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3248

Воробьёв Герман 

Геннадьевич ИП Воробьёв Г.Г. ул. Лобова, 5-67, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3249

Габдрахманов Илья 

Хамзович ООО "Берклик"

ул. Саид-Галеева, д. 3, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3250

Гадайченков Евгений 

Анатольевич ИП Гадайченков Е.А. ул. Владимира Невского, д. 81, кв. 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3251

Галеева Гульназ 

Миргасимовна ИП Галеева Г.М.

ул. Центральная, д. 159, с. Зубово, Уфимский район, 

Республика Башкортостан, 450520

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3252

Гарифуллин Айнур 

Ильфатович ИП Гарифуллин А.И.

ул. Ворошилова, 21-69, пгт Кукмор, Кукморский район, 

Республика Татарстан, 422110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3253

Гилязов Ильдар Азгарович ИП Гилязов И.А.

Московский проспект, д. 183, кв. 14, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423827

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3254

Гирфанов Марат 

Аксянович ООО "Экспресс Оценка Казань"

ул. Ямшева, д. 38, г. Казань, Республика Татарстан, 

420044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3255

Глыбочко Александр 

Васильевич ИП Глыбочко А.В. ул. Свердлова, д. 40, корп. 4, кв. 26, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3256

Горелов Юрий Иванович ИП Горелов Ю.И.

ул. Калининская, д. 24А, офис 40, г. Лесозаводск, 

Приморский край, 692031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3257

Горчаков Александр 

Николаевич ООО "Импульс" ул. Южная, 19-1, г. Братск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3258

Грицков Сергей 

Анатольевич ООО Консалтинговая фирма "Эксперт"

ул. Солнечная, д. 21/2, г. Лангепас, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., 628672

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3259

Гросс Инга Львовна ИП Гросс И.Л.

ул. 30 лет Октября, д. 10, кв. 18, г. Ухта, Республика 

Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3260

Гундоров Николай 

Ксенофонтович ООО "Независимая Экспертная Оценка"

ул. Корабельная, д. 45, офис 1013, г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3261

Гурьянов Владимир 

Евгеньевич ООО "Экспертно-Правовой Альянс"

ул. Пушкина, д. 32, офис 1.1, г. Иваново, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3262

Давлетбаев Дмитрий 

Леонидович ООО "ИНФОКАР"

ул. Гвардейская, д. 16а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3263

Давлиев Фаниль Фаязович ООО "Независимая экспертиза и оценка"

ул. Чингиза Айтматова, д. 5, офис 72, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3264

Давыдов Денис 

Александрович ИП Давыдов Д.И. ул. Клюева, д. 25, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3265

Давыдов Евгений 

Владимирович ООО "Союз-эксперт" ул. Авиационная, д. 5, г. Чита, Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3266

Данилов Дмитрий 

Сергеевич ИП Данилов Д.С. ул. Крупской, д. 25, кв. 6, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3267

Демченко Сергей 

Владимирович ИП Демченко В.В. ул. им. Изосимова, д. 22, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3268

Дербин Дмитрий 

Владимирович ООО "Контекст"

ул. Карла Маркса, д. 2а, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл., 654063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3269

Дермель Эдуард 

Борисович ИП Дермель Э.Б.

ул. Пионерская, д. 3, кв. 66, г. Красноармейск, 

Московская обл., 141292

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3270

Добкин Сергей Вадимович ИП Добкин С.В.

ул. Строителей, д. 4А, кв. 58, г. Люберцы, Московская 

обл., 140006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3271

Долгополов Евгений 

Александрович ИП Долгополов Е.А. ул. Белградская, 4-112, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3272

Доманова Маргарита 

Викторовна ООО "АвтоСудэкс" ул. Лихоборские бугры, д. 3, кв. 129, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3273

Дородных Евгений 

Валерьевич ООО "Страховой дом" ул. Радищева, д. 87/7, кв. 75, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3274

Дубс Александр 

Рудольфович ИП Дубс А.Р.

ул. 20 лет Победы, д. 150, кв. 31, г. Соликамск, 

Пермский край, 618500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3275

Дудченко Анатолий 

Николаевич ООО "Бизнес Логистика Сервис"

ул. Карбышева, д. 76, г. Волжский, Волгоградская обл., 

404120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3276

Дулецкий Эдуард 

Витальевич ИП Дулецкий Э.В.

ул. Громовой, д. 10, кв. 8, г. Невинномысск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3277

Дюпин Артем Андреевич ООО "Региональный центр экспертиз" ул. Новоселов, д. 39, г. Екатеринбург, 620149

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3278

Евдокимов Роман 

Владимирович ИП Парамонова М.П.

ул. Казанская, д. 1/1, г. Зеленодольск, Республика 

Татарстан, 422540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3279

Ермилин Владимир 

Георгиевич ИП Ермилин В.Г.

ул. Чкалова, 2А-23, г. Златоуст, Челябинская обл, 

456208

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3280

Есипов Андрей Игоревич ООО "Первое экспертное бюро"

проспект К. Маркса, д. 18/1, офис 212а, г. Омск, Омская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3281

Ефремов Константин 

Анатольевич

ООО Производственно-коммерческая 

фирма "Экипаж" пр-т Чайковского, д. 28/2, г. Тверь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3282

Ешпатров Алексей 

Анатольевич ИП Ешпатров А.А.

ул. Новостройка, д. 4, кв. 12, п. Ургакш, Советский 

район, Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3283

Ждановский Андрей 

Брониславович ИП Шаряфятдинова С.М.

ул. Ульяновская, д. 94, офис 306, г. Сызрань, 

Самарская обл., 446001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3284

Жуков Андрей Борисович ИП Жуков А.Б.

10 мкрн., д. 24, кв. 46, г. Тобольск, Тюменская обл., 

626150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3285

Заббаров Рафаель 

Рафикович ИП Заббаров Р.Р.

ул. Заводская, д. 6, с. Старое Дрожжаное, 

Дрожжановский район, Республика Татарстан, 422470

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3286

Загидуллин Рамис 

Равилевич ИП Загидуллин Р.Р.

ул. Комарова, д. 27, кв. 22, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3287

Зайдман Денис 

Анатольевич ИП Зайдман Д.А. ул. Новоузенская, д. 44, офис 28, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3288

Зайцев Алексей 

Васильевич ООО "Первое экспертное бюро"

пр. К. Маркса, д. 18/1, офис 212 "а", г. Омск, Омская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3289

Зайцева Анна 

Вячеславовна ИП Зайцева А.В.

ул. Космонавтов, д. 3, кв. 28, г. Озерск, Челябинская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3290

Залялеев Камиль 

Баширович

ООО Экспертно-исследовательская научно-

производственная фирма "Амай"

ул. Беляева, 1 павильон, "Автоэкспертиза",                         

г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3291

Зарецкий Александр 

Иванович ИП Зарецкий А.И. ул. Самарская, д. 8, г. Оренбург, 460008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3292

Зарипов Александр 

Рамильевич ООО "Русская компания "Оценка"

ул. Эсперанто, д. 27, офис 1-11, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3293

Зворыгин Дмитрий 

Евгеньевич ИП Зворыгин Д.Е.

ул. Родниковая, д. 13, д. Мугло, Селтинский район, 

Удмуртская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3294

Землянский Максим 

Викторович

ООО "Центр независимой технической 

экспертизы" ул. Тараса Шевченко, д. 9, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3295

Зеленский Александр 

Михайлович ООО "Центр юридической помощи"

пер. Семашко, д. 114, офис 205, г. Ростов-на-Дону, 

344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3296

Зиленский Алексей 

Викторович ООО "Оценка и экспертиза" пр-т Победы, д. 89, г. Оренбург, 460005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3297

Золотухин Денис 

Сергеевич ИП Золотухин Д.С.

ул. Чапаева, д. 12, кв. 17, г. Туймазы, Республика 

Башкортостан, 452750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3298

Зоров Артем Федорович

ООО "Южный региональный центр 

экспертизы и оценки "АС-Консалтинг" ул. Суворова, д. 38а, офис 501, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3299

Зоря Виктор Игоревич ИП Онищенко А.Н.

пер. Кривошеева, д. 15, ст. Новоивановская, 

Новопокровский район, Краснодарский край, 353024

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3300

Зубенко Александр 

Геннадьевич

ООО "Независимая, профессиональная 

оценка бизнеса, инвестиций, земли и 

объектов собственности"

ул. Театральная, д. 2/5, офис 41, г. Клин, Московская 

обл., 141601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3301

Игнатьев Дмитрий 

Игоревич

Автономная некоммерческая организация 

"Научно-исследовательский институт 

судебной экспертизы" ул. Воробьева, д. 61, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3302

Ишмеев Азат Назирович ООО "ЕвроКлин люкс"

пр. Октября, д. 43/5, офис 1а, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3303

Казакова Наталия 

Васильевна

ООО "Московская служба оценки и 

консалтинга"

Малый Сухаревский пер., д. 1, стр. 1, офис 36, Москва, 

127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3304

Казакуца Евгений 

Александрович ООО "Стандарты оценки" ул. 1-я Карьерная, д. 20, г. Пермь, 614065

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3305

Казарновский Антон 

Владиславович ООО "Экспертиза собственности - Орел" ул. С. Шаумяна, д. 30, офис 2, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3306

Казинский Леонид 

Иванович ИП Казинский Л.И. ул. Вооруженного Восстания, д. 1, кв. 40, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3307

Какичев Иван 

Александрович ООО "Партнер"

ул. Коммунистическая, д. 12, корп. 3, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309514

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3308

Капля Марина 

Анатольевна ООО "Ямалнефтегазсервис" мкр. 11, д. 94/2, г. Губкинский, ЯНАО, 629831

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3309

Карпенко Игорь 

Владимирович ООО "Бюро оценки и автоэкспертизы" ул. 12 линия, д. 16/33, офис 14, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3310

Карсунцев Павел 

Александрович ИП Карсунцев П.А.

ул. Революционная, д. 31, с. Шигоны, Шигонский район, 

Самарская обл., 446720

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3311

Катышевцев Олег 

Владимирович ООО "Овалон" ул. Грабцевское шоссе, д. 112-А, г. Калуга, 248000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3312

Кашигин Иван Алексеевич

ООО "Финансовая компания "Экспертиза и 

аудит"

ул. Пермякова, д. 1, офис 213, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3313

Каюмов Ильнур 

Рафаилевич ООО "Экспресс оценка"

ул. Ахмадиева, 5-15, пгт Джалиль, Сармановский район, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3314

Келарев Аркадий 

Вячеславович ООО "АрКс" ул. Тимме, д. 23, офис 310 А, г. Архангельск, 163071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3315

Киселёв Дмитрий 

Александрович ИП Киселёв Д.А. ул. Минская, д. 24, кв. 169, г. Пенза, 440011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3316

Кислов Юрий Сергеевич

ООО "Судебно-экспертное учреждение "Кит-

эксперт" пр. Ворошиловский, д. 8, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3317

Климанов Валерий 

Юрьевич ООО "КлАд-ОценкаЭкспертАудит"

ул. Цюрупы, д. 137, г. Бирск, Республика Башкортостан, 

452450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3318

Климов Евгений 

Владимирович ООО "СтройЕвроГруп"

б-р Г. Камала, д. 8, кв. 45, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3319

Князев Вадим Николаевич ИП Князев В.Н.

ул. Рябиновая, д. 9А, г. Невинномысск, Ставропольский 

край, 357100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3320

Князев Денис 

Владимирович ИП Князев Д.В.

ул. Седова, д. 120, кв. 27, г. Благовещенск, Республика 

Башкортостан, 453431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3321

Князев Константин 

Анатольевич ИП Князев К.А.

пр. Ленина, 141-154, г. Магнитогорск, Челябинская обл., 

455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3322

Колесников Олег 

Александрович ИП Колесников О.А. ул. Радищева, д. 16, офис 51, г. Мурманск, 183027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3323

Колмаков Олег 

Викторович ООО "СерВик" ул. Дзержинского, д. 41Е, г. Курган, 640027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3324

Колотилин Михаил 

Алексеевич ООО "Бизнес партнер" пер. Робеспьера, д. 2/79, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3325

Корух Дмитрий Викторович ООО "Независимая Оценочная Компания" ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3326

Котельников Иван 

Николаевич ООО "Стима дай Данни" ул. Лермонтова, д. 179а/1, г. Омск, Омская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3327

Кочеров Константин 

Александрович ООО "Консалтинг-Центр"

ул. Автомобилистов, д. 49/2, кв. 33, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край, 683024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3328

Кравцов Андрей 

Николаевич ООО "Стандарт Оценка"

ул. Ленинградская, д. 33 "А", г. Петропавловск-

Камчатский, 683003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3329

Красников Роман Юрьевич

ООО "Центр передовых оценочных 

технологий"

ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 331, деловой центр "Квадрат",                  

г. Тольятти, Самарская обл., 445037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3330

Краснов Григорий 

Валентинович ИП Краснов Г.В.

ул. Красной Позиции, д. 3, кв. 66, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3331

Кривоножкин Сергей 

Станиславович ИП Кривоножкин С.С. ул. Грушевская, 11-28, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3332

Кромм Юрий 

Александрович

ООО Независимая экспертная компания 

"Автотест-экспертиза"

ул. Дуси Ковальчук, д. 179/3, офис 5, г. Новосибирск, 

630049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3333

Кропотухин Андрей 

Александрович ООО "Экспертное бюро Ямала" пр-кт Мира, д. 38, кв. 1, г. Ноябрьск, ЯНАО, 629807

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3334

Крысанов Альберт 

Александрович

Тюменская областная организация 

общественной организации "Всероссиское 

общество автомобилистов" ул. Пермякова, д. 44, г. Тюмень, 625016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3335

Кудинова Ольга 

Владимировна ИП Кудинова О.В. ул. Рабочая, д. 130, г. Кузнецк, Пензенская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3336

Кужабеков Сергей 

Кувантаевич ИП Кужабеков С.К.

ул. Химиков, д. 9в, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3337

Куканов Михаил Юрьевич ООО "Эксперт оценка"

ул. Октябрьская, д. 16, пгт Ярега, г. Ухта, Республика 

Коми, 169347

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3338

Кулеш Михаил Федорович ООО Юридическая компания "Ювента" ул. Карла Либнехта, 24/5а-78, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3339

Куликов Виталий 

Александрович ИП Куликов В.А. ул. Головачева, д. 15, кв. 79, Москва, 109380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3340

Куренков Виктор 

Александрович ИП Куренков В.А.

пр. Макеева, д. 45, кв. 27, г. Миасс, Челябинская обл., 

456320

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3341

Куцаев Алексей 

Владимирович ООО "Гранд Эксперт"

Электрический переулок, д. 1, корп. Р, стр. 17, Москва, 

123557

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3342

Лабгаев Илья 

Александрович ООО Бюро оценки "Аксиома"

ул. 40 лет Победы, д. 34, кв. 82, г. Тольятти, Самарская 

обл., 415030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3343

Лавриненко Роман 

Викторович

ООО "Южный региональный центр 

экспертизы и оценки "АС-Консалтинг" ул. Суворова, д. 38а, офис 501, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3344

Лаптев Александр 

Леонидович ООО "Первая-Оценочная" ул. 50 лет Октября, д. 80, корп. "5", г. Тюмень, 620072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3345

Ленчицкий Владимир 

Сигизмундович ООО "Ямалнефтегазсервис" мкр. 11, д. 94/2, г. Губкинский, ЯНАО, 629831

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3346

Леонов Дмитрий 

Станиславович ИП Леонов Д.С. пр. Воробьева, д. 11, к. 11, кв. 25, г. Астрахань, 414057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3347

Ливанов Александр 

Юрьевич ИП Ливанов А.Ю.

ул. Первомайская, д. 11, кв. 45, г. Комсомольск, 

Ивановская обл., 155150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3348

Лифанов Николай 

Николаевич ООО "Экспертиза собственности - Орел" ул. С. Шаумяна, д. 30, офис 2, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3349

Лозин Валерий 

Алексеевич ИП Лозин В.А.

ул. Ленина, д. 38, г. Камень-на-Оби, Алтайский край, 

658700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3350

Лопатин Евгений 

Викторович ООО "Росгосстрах"

ул. Парковая, д. 3, г. Люберцы, Люберецкий район, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3351

Лоскутников Антон 

Александрович ИП Лоскутников А.А.

ул. Владивостокская, д. 15/1, кв. 63,  г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3352

Лясников Алексей 

Анатольевич ООО "Оценка и экспертиза собственности" Вагжановский пер., д. 9, г. Тверь, 170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3353

Магомедов Магомед 

Сулейманович ИП Магомедов М.С

пр. И. Шамиля, д. 54"В", г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3354

Макаров Александр 

Владимирович ИП Макаров А.В.

ул. Архангельская, д. 29, корп. В, кв. 54, г. Коряжма, 

Архангельская обл., 165650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3355

Макаров Николай 

Валентинович

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3356

Максимов Сергей 

Геннадьевич ООО "Группа компаний "АвтоСпас"

ул. Ленина, д. 62, офис 213, г. Кирово-Чепецк, 

Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3357

Малова Елена Васильевна ИП Малова Е.В. ул. Нежиловка, 1Б-99, г. Муром

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3358

Мальцев Алексей 

Геннадьевич ООО "РосЭксперт"

ул. Амурская, д. 3, кв. 24, г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3359

Мартынов Сергей 

Анатольевич

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3360

Мартынов Сергей 

Андреевич ООО "ГарантОценка"

ул. Дементьева, 9-26, г. Казань, Республика Татарстан, 

420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3361

Матяшов Дмитрий 

Александрович ИП Матяшов Д.А.

ул. Арсеньева, д. 37, кв. 51, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край, 683902

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3362

Махонин Владислав 

Александрович ул. Таганрогская, д. 112/3, кв. 111, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3363

Медведев Тихон 

Аркадьевич ИП Медведев Т.А.

ул. Ильича, д. 68, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 450100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3364

Медов Адриан 

Александрович ИП Медова С.Е.

Микрорайон-1, д. 3, кв. 3, п. Комсомольский, 

Чамзинский район, Республика Мордовия, 431720

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3365

Мезон Григорий Сергеевич ООО "Либра Лекс" ул. Невская, д. 23, г. Сочи, Краснодарский край, 354054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3366

Милютина Людмила 

Алексеевна ИП Милютина Л.А. ул. Октябрьская, д. 53/2, офис 222, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3367

Минкович Александр 

Дмитриевич ИП Кривоусов Ю.В. ул. Лихачева, д. 26А, г. Миасс, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3368

Минсафин Ильшат 

Салихович

ООО "Агентство оценки и экспертизы 

"Альтернатива"

ул. Низаметдинова, д. 9, кв. 39, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423806

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3369

Мирошкин Денис 

Владимирович ИП Мирошкин Д.В. мкр. Паново, д. 27, кв. 91, г. Кострома, 156010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3370

Михайлов Виталий 

Константинович ИП Михайлов В.К. пер. Красноармейский, д. 45, г. Азов, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3371

Мозафарова Гузель 

Даниловна ООО "Центр профессиональной оценки"

ул. Машиностроительная, д. 22, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 420800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3372

Мосевнин Олег 

Анатольевич ИП Мосевнин О.А.

ул. Гожувская, д. 50, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3373

Мосевнина Алина 

Константиновна

ул. Гожувская, д. 50, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3374

Москаленко Артем 

Анатольевич ООО "Сибирское Бюро Оценки" ул. Батюшкова, 34В-3, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3375

Москвин Владимир 

Владимирович

ООО "Центр экспертизы и оценки 

"Альтернатива" ул. 27 Северная, д. 119, кв. 4, г. Омск, 644052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3376

Мягчилова Анна 

Николаевна ООО "ИвТЭК" ул. Ташкентская, д. 84А, офис 18, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3377

Назаров Дмитрий 

Владимирович ИП Назаров Д.В. ул. Карла Маркса, д. 50, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3378

Насыхова Екатерина 

Михайловна ООО "Столица"

ул. Правды, д. 11а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3379

Нигматов Ленар 

Радикович

ООО "Консалтинговое Агентство 

"Независимость"

пр. Ф. Амирхана, д. 18/41, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3380

Нигматуллин Ренат 

Рафкатович ИП Нигматуллин Р.Р.

ул. Горьковское шоссе, д. 41, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3381

Новиков Алексей Юрьевич ИП Пьяных В.В. Ленинградский проспект, д. 52а, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3382

Новиков Евгений 

Августович ООО "Хелп Деск"

ул. Вишневского, д. 14, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3383

Новосёлов Павел 

Евгеньевич

ООО Частное охранное предприятие 

"Росич"

пр. Мира, 1-2, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423809

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3384

Нурмухаметов Рустем 

Гильмуллович ООО "МегаТраст"

ул. Каспийская, д. 33, г. Казань, Республика Татарстан, 

420088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3385

Нухов Казбек Казанапович

Некоммерческая организация 

благотворительный фонд по оказанию 

экспертной и юридической помощи 

"Эксперт"

ул. Циолковского, д. 20, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3386

Овчинников Игорь 

Владимирович

ООО "Городской центр экспертизы и 

оценки"

ул. 30 лет Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3387

Олемской Владимир 

Николаевич ИП Мишустин Г. Н.

ул. 20 лет Октября, д. 16/1, г. Острогожск, Воронежская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3388

Онешко Алексей 

Владимирович

ООО "Центр независимой автотехнической 

экспертизы" ул. Карпинского, д. 8А, офис 600/2, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3389

Онопин Аркадий 

Владимирович ООО "Эксперт"

ул. Соликамское шоссе, 6-2, г. Соликамск, Пермский 

край, 618540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3390

Орлов Артем 

Александрович ООО "СОЮЗ-Консалтинг" ул. Пермская, д. 37, офис 413, г. Пермь, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3391

Орлов Виктор Вадимович

ООО "Независимая экспертная организация 

"Эксперт-партнер"

ул. Александра Невского, д. 13А, офис 203, г. Курск, 

Курская обл., 305001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3392

Остапенко Станислав 

Вячеславович

ООО "Северо-Кавказский Центр Оценки и 

Экспертизы Собственности" ул. Воронежская, д. 176, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3393

Остапов Сергей Павлович

ООО "Первая независимая экспертная 

компания"

пр. Сельмаш, д. 3, офис 96, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3394

Панёвин Сергей 

Леонидович ООО "Административная бизнес-служба" пл. Коммунальная, д. 9, офис 214, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3395

Пантелеев Александр 

Валерьевич ИП Пантелеев А.В.

Ленинградский проезд, д. 4, г. Кузнецк, Пензенская 

обл., 442539

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3396

Патрушев Александр 

Викторович ООО "Проспект" Комсомольский проспект, д. 52, г. Пермь, 614039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3397

Пашкова Инна 

Александровна ООО "НормаВэст"

ул. Средняя Первомайская, д. 4, стр. 1, офис 34, 

Москва, 105077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3398

Перевышин Александр 

Сергеевич ИП Перевышин А.С. ул. Говорова, 46/1-214, г. Томск, 634057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3399

Перепелица Илья 

Алексеевич ИП Перепелица И.А. ул. Старостина, д. 79, кв. 54, г. Мурманск, 183036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3400

Перетягин Максим 

Александрович ООО "Респект" ул. Карла Маркса, д. 4, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3401

Перфилов Михаил 

Юрьевич ООО "МегаТраст"

ул. Каспийская, д. 33, г. Казань, Республика Татарстан, 

420088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3402

Пипчак Валерий 

Сергеевич ИП Пипчак В.С.

ул. Олимпийская, д. 10, кв. 6, г. Кировск, Мурманская 

обл., 184250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3403

Питиримова Елена 

Евгеньевна

Региональная общественная организация 

по защите прав потребителей и иных прав 

граждан "Справедливость" по Республике 

Татарстан

ул. Спартаковская, д. 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3404

Плотников Юрий 

Сергеевич

ОАО "Уфимское моторостроительное 

производственное объединение"

ул. Ферина, д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3405

Погудин Евгений 

Викторович ООО "Автоплюс" ул. Таманская, д. 180, офис 327, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3406

Пономаренко Вячеслав 

Васильевич 

ООО "Лаборатория судебных строительных 

и автотехнических экспертиз "Эксперт 

плюс" ул. Хабаровская, д. 1, офис 2, г. Чита, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3407

Попов Анатолий 

Валентинович ООО "Авто-Миг" ул. Монастырская, д. 57, офис 401, г. Пермь, 614045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3408

Попов Андрей Алексеевич ООО "Независимый эксперт" ул. Ватутина, д. 71, офис 304, г. Новосибирск, 630087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3409

Прокопенко Герман 

Александрович ООО "Арко-эксперт" ул. Пролеткультская, д. 5, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3410

Прокудин Анатолий 

Геннадьевич

Торгово-промышленная палата Тюменской 

области ул. Хохрякова, д. 9/1, г. Тюмень, 625003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3411

Пузейчук Ростислав 

Васильевич ООО "Надымское бюро оценки" проезд 7, панель "И", стр. 3, г. Надым, ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3412

Распутин Сергей 

Владимирович

ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУ ФСИН России по 

Красноярскому краю ул. Высотная, д. 47, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3413

Рогов Виктор 

Владимирович

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3414

Рогушин Игорь 

Алексеевич

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3415

Руденков Геннадий 

Иванович ИП Руденков Г.И. ул. Корабельная, д. 10, кв. 12, г. Североморск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3416

Рыбаков Евгений 

Иванович ООО "Бизнес Сервис"

ул. Зарубина, д. 20А, г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3417

Рыжков Евгений 

Владимирович ИП Рыжков Е.В. ул. Интернациональная, д. 34-36, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3418

Рябинин Илья Николаевич ООО "Престиж Карс"

проспект Хасана Туфана, д. 3 "Б", г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423819

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3419

Ряснов Игорь Сергеевич ООО "Группа компаний "АвтоСпас"

ул. Ленина, д. 62, офис 213, г. Кирово-Чепецк, 

Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3420

Сагадеев Раиль Раисович ООО "Бюро оценки и судебных экспертиз"

ул. 50 лет Октября, д. 11/2, этаж 3, офис 301, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3421

Садыков Фаниль 

Фатыхович ООО "Айсад"

ул. Мифтахова, д. 30, г. Нурлат, Республика Татарстан, 

423030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3422

Салихов Ленар Ринатович ОАО "ТАНЕКО"

Промзона, а/я 97, РУПС, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3423

Сапогов Юрий Алексеевич ИП Сапогов Ю.А.

ул. Комсомольская, д. 241, кв. 48, г. Вольск, 

Саратовская обл., 412900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3424

Саранцев Владимир 

Александрович ИП Саранцев В.А.

ул. Институтская, д. 12, кв. 30, пос. Рассвет, Аксайский 

район, Ростовская обл., 346735

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3425

Сборик Михаил 

Семенович ИП Сборик М.С. ул. 3-я Промышленная, д. 6, офис 1, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3426

Световидов Алексей 

Юрьевич

ООО "Экспертно-правовое агентство 

"Восточное"

ул. Ленина, д. 93, офис 14, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3427

Седельников Антон 

Викторович ИП Седельников А.В. ул. Тургенева, д. 2, офис 2, г. Киров, 610035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3428

Секирин Никита 

Андреевич

ООО "Алтайский краевой Центр 

независимой правовой помощи "Сибирь"

ул. Пушкина, д. 38Б, этаж 3, офис 1, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3429

Серебряков Игорь 

Александрович ООО "Эксперт-Сервис" ул. Яхонтова, д. 15а, г. Рязань, 390046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3430

Симьин Степан 

Николаевич

бул. Профсоюзов, д. 26, кв. 118, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3431

Синюгин Юрий 

Александрович ООО "Приволжский центр экспертизы"

ул. Матросова, д. 14, кв. 129, г. Тольятти, Самарская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3432

Скаромник Александр 

Анатольевич ООО "Гарант-Абсолют"

ул. Ю. Гагарина, д. 72, кв. 54, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3433

Слизкая Светлана 

Станиславовна ООО "Автоэкспертное бюро" ул. Кочетова, д. 139, г. Кызыл, Республика Тыва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3434

Смирнов Александр 

Васильевич ИП Смирнов А.В.

ул. Каберова-Власьевская, д. 6, офис 4, г. Великий 

Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3435

Смирнов Артем Сергеевич ИП Смирнов А.С. ул. Янковского, д. 118, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3436

Соколов Евгений 

Вячеславович ИП Соколов Е.В. ул. 8 Марта, д. 22/2, кв. 80, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3437

Солдатов Олег Иванович ИП Солдатов О.И. ул. Заводская, 73-39, г. Курск, 305047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3438

Соловьев Алексей 

Алексеевич ООО "ФАРМЭКС"

ул. Комсомольская, д. 163, корп. "2", г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3439

Солоухин Эдуард 

Евгеньевич Кореновская торгово-промышленная палата

ул. Мира, д. 126а, г. Кореновск, Краснодарский край, 

353180

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3440

Спиридонов Андрей 

Александрович ООО "Оценка и Консалтинг"

ул. Николая Ершова, д. 28А, офис 504, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3441

Срибный Андрей 

Сергеевич ИП Срибный А.С.

ул. Обуховская, д. 50, кв. 11, г. Солнечногорск, 

Московская обл., 141504

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3442

Стасюк Евгения 

Сергеевна ООО "Судебная экспертиза и оценка"

ул. Энгельса, д. 44д, офис 601, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3443

Степанов Игорь Иванович ИП Степанов И.И.

ул. Уфимская, д. 50, кв. 8, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453261

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3444

Столяров Евгений 

Викторович ООО "Экспертиза Консультация Оценка" ул. Б. Садовая, д. 158, офис 409Б, г. Саратов, 410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3445

Сырцов Сергей 

Владимирович ООО "Бизнес Про Групп" ул. им. Митрофана Седина, д. 70, к. 1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3446

Тазиев Газиз Фаикович ООО "Независимая экспертиза и оценка"

ул. Усманова, д. 48, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423831

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3447

Тазиев Рустем 

Фаршатович ИП Тазиев Р.Ф.

ул. О. Кошевого, д. 6, кв. 1, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3448

Таминдарова Анастасия 

Сергеевна ИП Таминдарова А.С.

ул. Первомайская, д. 44, с. Миасское, Красноармейский 

район, Челябинская обл., 456660

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3449

Тимашев Эдуард 

Григорьевич

б-р Кол Гали, д. 20А, кв. 68, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3450

Торопкин Сергей 

Владимирович ООО "Камчаттехинвентаризация"

ул. Ленина, д. 47А, кв. 19, г. Елизово, Камчатский край, 

684004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3451

Тренин Александр 

Германович пр. Ленина, 5-55, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3452

Трушин Евгений 

Михайлович

ООО Агентство сервисных технологий 

"Гермес"

1-й Красносельский переулок, д. 3, офис 114, Москва, 

107140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3453

Трушин Фёдор 

Михайлович ООО "Гранд Эксперт"

Электрический переулок, д. 1, корп. Р, стр. 17, Москва, 

123557

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3454

Турундаев Эдуард 

Юрьевич

ООО "Автоэкспертное бюро Калужское 

областное отделение" ул. Беляева, д. 1/48, г. Калуга, 248002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3455

Тухбатуллин Ришат 

Миргасимович ИП Тухбатуллин Р.М.

переулок Клубный, д. 9А, г. Туймазы, Республика 

Башкортостан, 452750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3456

Тяпков Владимир 

Алексеевич

Автономная некоммерческая организация 

"Республиканский центр судебных и 

правовых экспертиз"

ул. А. Кутуя, д. 159, г. Казань, Республика Татарстан, 

420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3457

Уразбахтина Гузель 

Раисовна ИП Уразбахтина Г.Р.

ул. Баргузинская, д. 19, корп. 1, кв. 17, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3458

Устюжанин Эдуард 

Леонидович ИП Устюжанин Э.Л.

ул. Новорабочая, 50-1, п. Тельма, Усольский район, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3459

Файзрахманов Дамир 

Галлямович ООО "Бизнес Сервис"

ул. Зарубина, д. 20А, г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3460

Фалин Алексей 

Геннадьевич ООО "Поволжский центр экспертизы" ул. Антонова, 25-35, г. Пенза, 440000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3461

Фатхуллин Альберт 

Рашитович ООО "Независимая экспертная компания" ул. Ташаяк, д. 2а, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3462

Федотов Алексей 

Сергеевич

ООО "Экспертное учреждение 

"Исследование" пр. Ворошиловский, д. 46, офис 318, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3463

Филиппов Иван 

Васильевич ИП Филиппов И.В. ул. Ленина, 41/24А-2, г. Углич, Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3464

Филиппюк Ярослава 

Ростиславовна ИП Филиппюк Я.Р. ул. Плеханова, д. 75, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3465

Фоков Роман Валерьевич

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"ЮРЭКС" пр-кт Ленина, д. 93, офис 95, г. Ростов-на-Дону, 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3466

Фомин Сергей Петрович ИП Фомин С.П. ул. РЗШ, д. 46, кв. 75, г. Муром, Владимирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3467

Фролов Виктор Иванович ИП Фролов В.И.

ул. Винокурова, д. 10А, кв. 143, г. Новотроицк, 

Оренбургская обл., 462353

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3468

Хайруллина Алсу 

Анисовна ООО "Гермес Казань"

ул. Девятаева, д. 19, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3469

Хакимуллин Марат 

Фаритович ООО "Премьер Эксперт"

ул. 3-я Зеленая, д. 11, г. Казань, Республика Татарстан, 

420129

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3470

Халимов Рафаэль 

Завдатович ООО "Билдинг-Консалтинг"

ул. Пушкина, д. 46, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423452

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3471

Ханипов Равиль 

Ринатович ООО "Аудит Сервис"

ул. Лево-Булачная, д. 24/20, офис 401, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3472

Ханов Шамиль Анасович ИП Ханов Ш.А.

ул. Мичурина, д. 14, офис 3, г. Туймазы, Республика 

Башкортостан, 452754

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3473

Хасанова Альбина 

Дамировна ИП Хасанова А.Д.

ул. Набережная, д. 6Б, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3474

Химич Георгий 

Григорьевич ИП Химич Г.И. ул. Хугаева, д. 17, г. Моздок, РСО-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3475

Ходяков Иван 

Владимирович

ООО агентство независимой оценки 

"Аргумент" ул. Революционная № 1, г. Губкин, Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3476

Хотченков Сергей 

Иванович ООО "Экспертбюро"

ул. Пржевальского, д. 9/27, г. Смоленск, Смоленская 

обл., 214000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3477

Черменцев Александр 

Владимирович ООО "М-сервис" ул. Пушкина, д. 51 "д", г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3478

Чернец Александр 

Владимирович ООО "ЮгАвто Эксперт" ул. Суворова, д. 111, офис 1, г. Ростов-на-Дону, 344022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3479

Чешель Александр 

Азаматович

ООО "Независимая оценочная правовая 

экспертная компания"

пр-т Степана Разина, д. 19, кв. 4, г. Тольятти, 

Самарская обл., 445042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3480

Чирков Илья 

Александрович ООО "КАСКО-Эксперт"

ул. Ворошилова, д. 7, кв. 97, г. Рыбинск, Ярославская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3481

Шайдуллин Ренат 

Анасович

ООО Межрегиональный центр оценки 

"Тимерлан"

ул. Гвардейская, д. 42, а/я 13, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3482

Шакиров Шухрат 

Иркинович ЗАО "Городское бюро Оценки" ул. 10 Августа, д. 30, к. 13, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3483

Шамраев Виталий 

Васильевич

ООО "Северо-Кавказский экспертно-

консультативный центр" ул. Ленина, д. 450, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3484

Шамсуаров Ильгиз 

Илдусович ИП Шамсуаров И.И.

ул. Фрунзе, д. 1, с. Кзыл-Яр, Бавлинский район, 

Республика Татарстан, 423940

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3485

Шамсудинов Алексей 

Рашитович ООО "СтройЕвроГрупп"

б-р Г. Камала, д. 8, кв. 45, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3486

Шарафутдинов Рамиль 

Камилович ИП Шарафутдинов Р.К.

ул. Н. Шарипова, д. 21, дер. Казаклар, Тукаевский 

район, Республика Татарстан, 423847

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3487

Шарков Андрей 

Викторович

Некоммерческое партнерство "Автоклуб 

"Мурман"

ул. Героев Рыбачьего, д. 45, кв. 107, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3488

Шеманаев Филипп 

Михайлович ООО "Центр профессиональной оценки"

ул. Машиностроительная, д. 22, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 420800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3489

Широков Георгий 

Владимирович ИП Широков Г.В. пр. Ленина, д. 12, офис 411, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3490

Шитиков Александр 

Валерьевич ИП Шитиков А.В.

микрорайон 1, д. 20, офис 140, г. Пыть-Ях, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., 

628381

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3491

Шишкин Юрий Юрьевич ООО "Правовая оценка" ул. Б. Садовая, д. 3, к. 8, офис 29, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3492

Щербаков Владислав 

Владимирович ИП Донцов Д.В.

ул. Лесная, д. 23, г. Кумертау, Республика 

Башкортостан, 453300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3493

Щучкин Максим 

Алексеевич ООО "Жива"

ул. им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 16 "А",               

г. Волгореченск, Костромская обл., 156901

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3494

Юлов-Цыганов Михаил 

Владимирович

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3495

Юмшанов Владимир 

Николаевич ИП Юмшанов В.Н.

ул. Петровского, д. 38, кв. 146, г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3496

Якимов Максим Игоревич м-н Московский, д. 2, кв. 161, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3497

Яковлев Денис Сергеевич

ООО "Независимый экспертно-

консультационный центр "Эксперт 60" ул. Конная, д. 6, кв. 7, г. Псков, 180007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3498

Ялалов Ильшат Рауфович ИП Ялалов И.Р.

ул. Азина, д. 37, кв. 9, г. Янаул, Республика 

Башкортостан, 452800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3499

Яровиков Евгений 

Викторович ООО "Центр профессиональной оценки"

пр. Вахитова, д. 44/78, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3500

Яруллин Ильшат 

Габдуллович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Щапова, д. 14/31, г. Казань, Республика Татарстан, 

420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3



3501

Ясаков Дмитрий 

Александрович

ООО "Лаборатория судебных экспертиз по 

ЮФО" ул. Репина, д. 42, под. А, офис 121, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3502

Ястребов Андрей 

Петрович ИП Ястребов А.П. ул. Мотова, д. 62, г. Троицк, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 12.05.2015 № 3

3503

Серкова Надежда 

Валерьевна ФБУ Сахалинская ЛСЭ Минюста России

ул. Ленина, 301, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 

693008 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

3504

Агафонов Вячеслав 

Александрович ООО "РИМ"

ул. Ленина, д. 193, г. Славгород, Алтайский край, 

658823

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3505

Акулова Эндже Ягфаровна ИП Акулова Э.Я.

ул. Центральная, д. 78, с. Старые Богады, Буздякский 

район, Республика Башкортостан, 452722

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3506

Алехин Виктор 

Николаевич ООО "Оценка-плюс" ул. Горького, д. 10, офис 314, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3507

Алкацев Андрей 

Амуханович ООО "Альянс-Экспертиза"

ул. Печатника Григорьева, д. 14, лит. А, пом. 2-Н,                

г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3508

Алтухов Андрей 

Владимирович ООО "Донской центр судебной экспертизы" пр-т Богатяновский спуск, д. 26, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3509

Аминев Рифкат 

Султанович ООО "А-Экспертиза"

ул. Первомайская, д. 78, офис 23, г. Сыктывкар, 

Республика Коми, 167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3510

Ануфриев Антон 

Николаевич ИП Ануфриев А.Н.

ул. Баязита Дима, д. 22, д. Аюханово, Давлекановский 

район, Республика Башкортостан, 453426

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3511

Астаев Сергей 

Николаевич ООО "Эксперт"

ул. Аксакова, д. 17, г. Оренбург, Оренбургская обл., 

460024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3512

Астанков Евгений 

Александрович ООО "Экспертиза собственности" ул. Пушкина, д. 67, офис 1, г. Белгород, 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3513

Астафьева Анастасия 

Михайловна ООО "Центр судебных экспертиз "ГАРАНТ" ул. Станиславского, д. 48/24, г. Ростов-на-Дону, 344002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3514

Ахияров Вадим Разакович ИП Гаряев М.М.

ул. Ш. Усманова, д. 66, кв. 128, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423823

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3515

Ахметов Ильнур 

Ильдусович ИП Ахметов И.И.

ул. Инкубаторная, д. 9, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан, 423250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3516

Ахтямов Илгиз Хабибович

ул. Лесотехникума, д. 34/1, кв. 5, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3517

Бабушкин Алексей 

Викторович ООО "Экспертно-правовой центр "МЕГА"

пр-т Московский, д. 31, кв. 166, г. Кемерово, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3518

Бакаев Альберт 

Иршатович ООО "ГРАД-Оценка"

ул. Карла Маркса, д. 192, офис 513, г. Самара, 

Самарская обл., 443080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3519

Безнаев Павел 

Николаевич ООО "ДВ-Эксперт" ул. Янтарная, д. 10, пос. Трудовое, г. Владивосток, 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3520

Безуглый Денис 

Владимирович ООО "Судебно-экспертная палата"

ул. Кузьмина, д. 43, 3 этаж, офис 18, г. Мегион, ХМАО-

ЮГРА, 628680

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3521

Беляев Алексей 

Николаевич

ООО "Центр Независимых Судебных 

Экспертиз Оценки и Юридической помощи 

"Гранит"

пр. Хасана Туфана, д. 12, офис 1303, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3522

Беспалов Эдуард 

Георгиевич ООО "Паритет"

ул. А. Кузнецова, д. 29, кв. 15, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3523

Бобров Иван Иванович ИП Бобров И.И.

ул. Октябрьская, д. 10, кв. 184, г. Снежногорск, 

Мурманская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3524

Богданов Дмитрий 

Юрьевич

ООО "Санкт-Петербургский центр судебных 

экспертов-независимая экспертиза"

Полюстровский пр-т, д. 28, литер М, офис 15, г. Санкт-

Петербург, 195197

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3525

Больгин Анатолий 

Николаевич ИП Больгин А.Н.

ул. Советская, д. 174, кв. 26, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3526

Бородин Александр 

Николаевич ООО "Агентство "Развитие"

Приморский бульвар, д. 34, г. Чайковский, Пермский 

край, 617760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3527

Бортовский Александр 

Владимирович ООО "АВТОДОЗОР" ул. Кирова, д. 27, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3528

Бугаев Кирилл Витальевич ООО "СТАТУС ЭКСПЕРТ"

ул. Патриса Лумумбы, д. 47а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3529

Буренков Алексей 

Дмитриевич ООО "Экспертиза" ул. Зиповская, д. 5, г. Краснодар, 350061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3530

Бутов Сергей Геннадьевич ИП Бутов С.Г. ул. Республиканская, д. 24, кв. 12, г. Курск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3531

Вагапов Файруз 

Мубарякович

ООО "Мелеузовское агентство независимой 

оценки"

ул. Первомайская, д. 1, г. Мелеуз, Республика 

Башкортостан, 453854

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3532

Валуйских Александр 

Федорович ООО "Центр правовой защиты"

ул. Слободская, д. 50, к. 33, г. Алексеевка, 

Белгородская обл., 309850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3533

Вахитова Наталья 

Валерьевна ООО "Оценка 116"

ул. Халезова, д. 12, пом. 1014, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3534

Вахошкин Антон 

Николаевич ООО "Судебный медиатор" ул. Лежневская, д. 96, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3535

Вдовиченко Роман 

Павлович ООО "Автоэксперт Вдовиченко"

ул. Лопарева, д. 89, г. Нижневартовск, Тюменская обл., 

ХМАО-ЮГРА, 628600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3536

Велиев Зияудин 

Нисрединович

ООО "Северо-Кавказский центр 

независимой экспертизы"

ул. Дахадаева, д. 25, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3537

Винников Константин 

Юрьевич ООО "Ваш юрист"

ул. Транспортная, д. 5/1, офис 3, г. Семилуки, 

Воронежская обл., 396900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3538

Владимиров Александр 

Владимирович

ООО "Центр независимой 

профессиональной экспертизы 

"ПетроЭксперт" ул. Рубинштейна, д. 34, г. Санкт-Петербург, 191002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3539

Водопьянов Дмитрий 

Викторович ИП Водопьянов Д.В. пр-кт Гагарина, д. 43/6, г. Оренбург, 460051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3540

Воробьёв Артём 

Сергеевич ИП Воробьёв А.С.

ул. Волкова, д. 31, кв. 85, г. Подпорожье, Ленинградская 

обл., 187780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3541

Воронцов Андрей 

Юрьевич

ул. Радужная, 9-111, с. Засечное, Пензенский район, 

Пензенская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3542

Гагарин Артём 

Анатольевич

ООО "Западно-Сибирский Центр 

Независимых Экспертиз" ул. Мельникайте, д. 98, офис 126, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3543

Гагин Эдуард Евгеньевич

ООО "Центр защиты прав 

автострахователей "Гарант-Эксперт"

ул. Ильинская, д. 41, офис 8, г. Нижний Новгород, 

603109

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3544

Газизов Азат Наилевич

пр-кт Октября, д. 45/1, кв. 49, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3545

Гайнутдинов Камиль 

Шамилевич ООО "Арбакеш+"

ул. Сибирский тракт, д. 23, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3546

Гайсаров Ильгиз 

Инсафович ООО "Союз предпринимателей"

ул. Революционная, 82-4, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3547

Галеев Тимур Раильевич ООО "А-Экспертное бюро" ул. Мичурина, д. 58, г. Омск, 644070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3548

Гамозин Евгений 

Александрович

ОСП Ивановский Почтамп УФПС 

Ивановской области - филиала ФГУП 

"Почта России" пр. Ленина, д. 17, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3549

Гартфельд Альберт 

Карлович ООО "Арбитраж-Эксперт"

ул. К. Маркса, д. 7, офис 121, г. Котлас, Архангельская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3550

Герасимов Александр 

Витальевич ИП Герасимов А.В.

ул. Алтайская, д. 49, с. Майма, Республика Алтай, 

649100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3551

Гилязов Азат Хасиятович

Региональная общественная организация 

содействия защите прав потребителей 

Республики Татарстан "Аргумент"

проезд Индустриальный, д. 45, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3552

Гиндуллин Дамир 

Нагимович ООО "Оценка+"

проспект Октября, д. 1/2, офис 206, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3553

Глинских Виталий 

Вячеславович ООО "Техническая экспертиза и оценка"

Свердловский пр., д. 40а, офис 100, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3554

Гончаров Андрей 

Борисович ООО "Автограф" ул. Свободы, д. 73, офис 213, г. Воронеж, 394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3555

Горбунов Сергей 

Анатольевич ИП Горбунов С.А.

ул. Маршала Жукова, д. 22, кв. 79, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423803

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3556

Грабко Юрий Анатольевич проспект Нахимова, д. 1, кв. 4, г. Севастополь, 299011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3557

Григоришин Борис 

Станиславович ИП Григоришин Б.С.

ул. Московская, д. 3, кв. 112, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3558

Гришихин Владимир 

Николаевич ИП Гришихин В.Н. ул. М. Горького, 22-35, г. Череповец, Вологодская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3559

Губенко Евгений Иванович ИП Губенко Е.И. бульвар Ногина, д. 10, корп. 2, кв. 117, г. Тверь, 170001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3560

Гудым Павел Антонович ООО "Оценка Консалтинг" Московское шоссе, д. 8, офис 605, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3561

Давыдов Альберт 

Радистович ИП Давыдов А.Р.

ул. Кедрова, д. 3, офис 35, г. Котлас, Архангельская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3562

Демидович Валерий 

Владимирович ИП Демидович В.В.

ул. Пионерская, д. 8-а, офис 209, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3563

Дибров Дмитрий Юрьевич ИП Дибров Д.Ю. ул. Дзержинского, д. 163, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3564

Дорофеев Алексей 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3565

Дышлевой Александр 

Сергеевич ИП Дышлевой А.С.

ул. Гагарина, д. 51, с. Льговское, Кировский район, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3566

Евстигнеев Станислав 

Юрьевич

ООО "Уральское бюро независимой 

экспертизы"

ул. Воровского, 17В-28, Советский район, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3567

Евстропов Александр 

Сергеевич ИП Евстропов А.С. Рязанский проспект, д. 82, к. 1, кв. 91, Москва, 109542

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3568

Едигарян Артур Эмилович ООО "Лаура" ул. Пушкина, д. 4, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3569

Емельянов Сергей 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3570

Епанчинцев Сергей 

Леонидович ООО "АС-Оценка" пер. Юзовский, д. 10, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3571

Ермаков Антон Сергеевич ИП Ермаков А.С.

проспект Мира, д. 37, кв. 20, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3572

Ермолаев Константин 

Николаевич ИП Ермолаев К.Н.

пр. Строителей, 11-6, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3573

Ефремкин Виктор 

Александрович ИП Ефремкин В.А. ул. Текучева, д. 153, офис 16, г. Ростов-на-Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3574

Жертовская Оксана 

Николаевна ИП Жертовская О.Н. ул. Дзержинского, д. 189, к. 2, г. Таганрог

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3575

Жирнова Мария 

Александровна ИП Жирнова М.А. ул. Полевая, д. 62, пос. Чердаклы, Ульяновская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3576

Журавлева Татьяна 

Александровна ИП Журавлев Д.П. ул. Кирова, д. 1а, г. Чайковский, Пермский край, 617766

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3577

Завьялов Станислав 

Андреевич ООО "Эксперт-групп"

ул. Раиса Беляева, д. 4, офис 20, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3578

Задворнов Андрей 

Рудольфович ООО "Норма права" ул. Богдана Хмельницкого,д. 55, лит. 1004, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3579

Зайцев Артем 

Александрович ООО "Авангард-Премиум"

ул. Сафиуллина, д. 50, офис 151, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420139

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3580

Зайцев Сергей 

Михайлович ООО "Импульс-М" ул. Карла Маркса, д. 5а, офис 22, г. Пенза, 440026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3581

Закиров Рамиль Наилевич ООО "Закамская независимая оценка"

пр-т Мира, д. 39А, 2 этаж, офис 4, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423809

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3582

Занько Геннадий 

Владимирович ИП Занько Г.В.

ул. Садовая, д. 9, кв. 2, г. Уяр, Красноярский край, 

663920

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3583

Зарипов Тагир Фаритович ИП Зарипов Т.Ф.

ул. Худайбердина, д. 74, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453126

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3584

Захаров Борис Борисович

Забайкальское краевое отделение 

общественной организации 

"Всероссийского общества 

автомобилистов" пер. Леонтьевский, д. 23, Москва, 125009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3585

Зварич Алексей 

Леонидович

Торгово-промышленная палата города 

Находка

Находкинский проспект, д. 70А, кв. 19, г. Находка, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3586

Золотухин Юрий Иванович ООО "Тульский центр оказания услуг "ВОА" ул. Некрасова, д. 7, офис 201, г. Тула, 300045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3587

Зотенко Сергей 

Александрович ИП Зотенко С.А.

ул. Нагорная, д. 5, кв. 19, с. Горное Лоо, г. Сочи, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3588

Зубов Артур Рональдович ООО "Аверс "Оценка и Экспертиза"

ул. Новороссийская, д. 82, офис 303, г. Краснодар, 

350001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3589

Зуев Сергей Валерьевич ООО "Премьер-Оценка"

мкр. Березовый, д. 22, кв. 22, рп Марково, Иркутский 

район, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3590

Зуева Юлия Викторовна ИП Бикбаев Р.Х.

ул. Курчатова, д. 20, офис 54, г. Стерлитамак, 

Республика Башкортостан, 453120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3591

Зюскин Владимир 

Михайлович

Автономная некоммерческая организация 

"Центр судебной экспертизы 

"ПетроЭксперт" ул. Рубинштейна, д. 34, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3592

Ибрагимов Рамиль 

Хамитович ИП Ибрагимов Р.Х.

ул. М. Джалиля, д. 20, г. Арск, Республика Татарстан, 

422000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3593

Ибрагимова Венера 

Фатовна ИП Ибрагимова В.Ф.

ул. З. Юсупова, д. 12/15, пгт Богатые Сабы, Сабинский 

район, Республика Татарстан, 420060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3594

Иванов Евгений 

Михайлович

ООО "Научная компания "Инновационные 

технологии по экспертизе и оценке 

собственности" ул. Генерала Родина, д. 69, г. Орел, 302019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3595

Иванюта Александра 

Ильинична ИП Иванюта А.И.

ул. Чапаева, д. 8в, стр. 1, офис 6, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3596

Игнатов Александр 

Николаевич ИП Игнатов А.Н. ул. Октябрьская, д. 75, кв. 65, Санкт-Петербург, 196655

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3597

Игнатьев Петр Павлович ООО "ТК Сервис Регион"

ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6, Москва, 

127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3598

Измайлов Сергей 

Александрович ООО "ТК Сервис Регион"

ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6, Москва, 

127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3599

Ихсанов Тимур Явдатович ООО "Эксперт"

ул. Аксакова, д. 17, г. Оренбург, Оренбургская обл., 

460024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3600

Ищенко Дмитрий 

Анатольевич

ООО "Саратовское бюро судебных 

экспертиз" ул. Рабочая, д. 27, офис 401, г. Саратов, 410028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3601

Казанцев Александр 

Николаевич ИП Казанцев А.Н.

ул. Новая, д. 16, с. Чернава, Измайловский район, 

Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3602

Казаченко Сергей 

Олегович ООО "КС-Эксперт" Погонный проезд, д. 5, корп. 3, офис 5а, Москва, 107564

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3603

Казимирова Светлана 

Анатольевна

ООО "Центр экспертизы и правовой 

помощи "ЮрЧелЭксперт"

ул. Хохрякова, д. 6, кв. 6, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3604

Калашников Дмитрий 

Николаевич ИП Калашников Д.Н.

п. Любач, д. 17, кв. 2, Медвенский район, Курская обл., 

307044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3605

Камалов Денис Ринатович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3606

Камнев Александр 

Борисович ИП Камнев А.Б.

ул. Пластунская, 2-110, г. Сочи, Краснодарский край, 

354057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3607

Камышов Александр 

Сергеевич ИП Камышов А.С.

ул. Б. Хмельницкого, д. 20, кв. 43, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3608

Карпов Дмитрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3609

Кашафутдинов Эдуард 

Фаритович ООО "Эксперт Сервис"

ул. Меридианная, д. 10, офис 15, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3610

Кириллов Андрей 

Алексеевич ООО "АВТЭК"

ул. Будапештская, д. 88, корп. 1, лит. А, Санкт-

Петербург, 192284

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3611

Киселёв Максим 

Сергеевич ИП Киселёв М.С. ул. Орджоникидзе, 1-45, г. Норильск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3612

Климок Вячеслав 

Викторович

ООО "Экспертно-юридическая фирма 

"НЭКС" пр-т Калинина, д. 64, г. Тверь, 170001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3613

Клочанова Светлана 

Александровна ООО "Компетент-5" ул. Фонтанная, 7, г. Владивосток, 690091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3614

Клочков Михаил 

Евгеньевич ИП Клочков М.Е. ул. Северная, д. 96, кв. 10, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3615

Ключников Александр 

Викторович ИП Ключников А.В.

ул. Баррикад, д. 8, кв. 93, г. Калуга, Калужская обл., 

248030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3616

Ковалеров Борис 

Николаевич ООО "ЭКС-ПРО" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3617

Козак Владимир 

Нестерович ООО "Бюро независимой оценки "Эталон" ул. Монтажников, д. 11, офис 3, г. Оренбург, 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3618

Козлов Игорь 

Владимирович ООО "Независимая экспертиза "РОСТО"

Писаревский пр-д, д. 5, офис 7, г. Пушкино, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3619

Кокушкин Арсений 

Борисович

ООО "Саратовское бюро судебных 

экспертиз" ул. Рабочая, д. 27, офис 401, г. Саратов, 410028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3620

Колотилкина Елена 

Юрьевна ООО "Когеан-Эксперт"

ул. Рихарда Зорге, д. 9/1, офис 217, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3621

Кондаков Игорь 

Вячеславович ИП Кондаков И.В. б-р Мира, д. 14, офис 5, г. Нижний Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3622

Конев Андрей Вадимович ООО "Гарант-Экспертиза" ул. Самарская, д. 17, кв. 338, г. Ульяновск, 432066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3623

Коновалов Денис 

Геннадьевич ООО "Бюро независимой оценки "Эталон" ул. Харьковская, д. 22, г. Оренбург, 460021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3624

Конопляник Вячеслав 

Евгеньевич ИП Конопляник В.Е.

Ленинский проспект, д. 18, кв. 544, г. Тольятти, 

Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3625

Корепанов Александр 

Александрович ООО "Агентство оценки "Центр"

ул. Красноармейская, д. 130, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3626

Королев Максим 

Викторович

ООО "Алтайское бюро технических 

экспертиз"

пр. Комсомольский, д. 120, офис 15, г. Барнаул, 

Алтайский край, 659038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3627

Королёва Елена 

Валерьевна

ООО "Выксунский центр независимой 

оценки и экспертизы" ул. Кр. Зори, д. 20, пом. 1, г. Выкса, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3628

Корягин Сергей Юрьевич

ООО Аналитическая лаборатория 

"Партнёр" ул. Большая Казачья, д. 10, г. Саратов, 410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3629

Косцов Михаил 

Владимирович ООО "Перекресток" пр. Московский, д. 79А, пом. 2Н, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3630

Кочкин Владимир 

Николаевич ИП Кочкин В.Н.

ул. Парковая, д. 56, кв. 13, г. Зеленогорск, Красноярский 

край, 663690

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3631

Крутов Андрей 

Витальевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3632

Крылов Юрий Михайлович ООО "Стайер"

ул. Ленинского Комсомола, д. 29, офис 11, г. 

Чебоксары, Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3633

Крюков Геннадий 

Сергеевич ООО "Экспертцентр-12"

ул. Машиностроителей, д. 8г, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3634

Кубеков Салих 

Хайруллаевич

ул. Уральская, д. 2, кв. 2, г. Мелеуз, Республика 

Башкортостан, 453854

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3635

Куварин Александр 

Львович ИП Куварин А.Л.

ул. Бутлерова, д. 36, кв. 40, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3636

Кудинов Владислав 

Викторович

Торгово-промышленная палата города 

Кольчугино и Кольчугинского района 

Владимирской области

ул. Ленина, д. 13, г. Кольчугино, Владимирская обл., 

601785

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3637

Кудряшов Александр 

Валерьевич ООО "Центр оценки собственности"

ул. Калинина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3638

Кудряшов Антон 

Андреевич ООО "Независимая экспертиза" ул. Ленина, д. 71, г. Минусинск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3639

Кузнецова Елена Юрьевна ООО "Оценка Консалтинг" Московское шоссе, д. 8, офис 605, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3640

Кузнецова Ольга 

Александровна ООО "ПрофЭксперт" ул. Вокзальная, д. 2, г. Чайковский, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3641

Кузьменко Александр 

Александрович ИП Кузьменко А.А. ул. Короткая, д. 37, ст. Павловская, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3642

Кулаков Иван Сергеевич ООО "Бюро независимой оценки "Эталон" ул. Монтажников, д. 11, офис 3, г. Оренбург, 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3643

Куликов Вячеслав 

Анатольевич ООО "Техническая экспертиза и оценка"

Свердловский пр., д. 40а, офис 100, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3644

Кулов Виталий Сергеевич ИП Кулов В.С. ул. Гагарина, д. 35, кв. 52, г. Печора, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3645

Лавриненко Андрей 

Иванович

ООО "Статус"                                    ИП 

Лавриненко А.И.

ул. Мира, д. 69, кв. 47, г. Инта, Республика Коми, 

169840                                                                         ул. 

Мира, д. 27, кв. 100, г. Инта, Республика Коми, 169840

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3646

Ладонкин Михаил 

Викторович

ЗАО "Научно-исследовательский институт 

по измерительной технике - 

радиотехнические комплексы" ул. Дарвина, д. 10, г. Челябинск, 454087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3647

Лаптев Николай 

Владимирович ООО "Ювенал"

ул. К. Либкнехта, д. 66, кв. 49, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3648

Ларин Олег Вячеславович ИП Ларин О.В. ул. Лакина, 1-6, г. Иваново, 153034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3649

Леер Дмитрий Иванович ООО "Сибирская ассистанская компания" пр. Строителей, д. 135, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3650

Лопушов Алексей 

Анатольевич ИП Лопушов А.А.

проспект Гагарина, д. 27/1, офис 1, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3651

Лукъянсков Дмитрий 

Александрович ООО "Эксперт-Гарант" ул. Рокоссовского, д. 32А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3652

Лысенко Сергей 

Вячеславович пер. Пятницкого, д. 9, г. Оренбург, 460028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3653

Магомедова Гульзара 

Абдуллаевна ИП Магомедова Г.А.

ул. Даниялова, д. 92, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3654

Мазнёв Павел 

Александрович ООО "Ролэкс" ул. Тельмана, д. 86, г. Ростов-на-Дону, 344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3655

Мансуров Сергей 

Михайлович

ООО "Бюро судебных и правовых 

экспертиз"

ул. Спартаковская, д. 2, корп. 2, офис 191, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3656

Манушин Павел Павлович ООО "Независимая оценка"

пр. 50 лет Октября, д. 17/1, г. Петропавловск-

Камчатский, 683024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3657

Мартынов Денис 

Валерьевич ООО "Сибирь-Финанс"

ул. Дзержинского, д. 31, кв. 152, г. Нижневартовск, 

Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, 628615

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3658

Мартынов Сергей 

Александрович

ООО "Автоэкспертное бюро "Калужское 

областное отделение" ул. Беляева, д. 1/48, г. Калуга, 248002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3659

Марченко Дмитрий 

Александрович ИП Марченко Д.А.

ул. 1-ая Тепличная, д. 12/1, кв. 69, село Чигири, 

Благовещенский район, Амурская обл., 675520

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3660

Маскаев Алексей Юрьевич ООО "Эксперимент" ул. Чапаева, д. 49Б, г. Черногорск, Республика Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3661

Матушкин Иван Сергеевич ИП Журавлев Д.П. ул. Кирова, д. 1а, г. Чайковский, Пермский край, 617760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3662

Махонин Сергей Олегович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3663

Медведев Сергей 

Леонидович ИП Медведев С.Л.

ул. Приборостроительная, д. 13, 3 этаж, каб. 10, г. 

Орел, Орловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3664

Милкин Евгений 

Александрович ИП Милкин Е.А. Вокзальный переулок, д. 7, корп. 2, кв. 42, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3665

Михайлюк Сергей 

Владимирович

ООО "Сочинский экспертно-правовой центр 

"Регион 123" ул. Северная, д. 6, г. Сочи, Краснодарский край, 354000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3666

Михалёв Валерий 

Геннадьевич ООО "Первая судебная экспертиза" пр. К. Маркса, 30/1-532, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3667

Михеев Владимир 

Александрович

ООО "Оценочная компания "Имущество 

плюс"

ул. К. Либкнехта, 18-121, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3668

Мищенков Сергей 

Александрович ИП Мищенков С.А.

ул. М. Булатова, д. 5, кв. 165, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3669

Моргунов Илья 

Алексеевич

ООО Экспертно-консалтинговый центр 

"СудЭксперт" ул. Гоголя, д. 41, г. Барнаул, Алтайский край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3670

Морожников Павел 

Евгеньевич ООО "Автоэкспертиза" ул. Лермонтова, д. 22, офис 201, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3671

Мороз Николай 

Николаевич ООО "РОС ОЦЕНКА"

проспект Карла Маркса, д. 35, офис 107,                          

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3672

Морозов Андрей 

Алексеевич ИП Морозов А.А.

ул. Пирогова, д. 36, кв. 86, г. Дзержинск, Нижегородская 

обл., 606007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3673

Морозов Дмитрий 

Кириллович ООО "Независимая оценка"

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, офис 33, этаж 3,                                            

г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3674

Муртазина Эльвира 

Юрисовна ООО "Центр оценки и судебной экспертизы"

ул. Маяковского, д. 31, г. Сибай, Республика 

Башкортостан, 453830

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3675

Мухамедьяров Рамис 

Ренадович ИП Мухамедьяров Р.Р. ул. Жукова, д. 5/2, г. Уфа, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3676

Мухарямова Лиана 

Ринатовна ИП Аюпова О.Н.

ул. Академика Королева, д. 10/5-70, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3677

Нагимов Ринат 

Шакирзянович ООО "УралЭкс" ул. Декабристов, д. 51, г. Екатеринбург, 620026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3678

Назарько Инга Сонгуровна ИП Назарько И.С.

бульвар Шерстнева, д. 12Б, кв. 93, г. Воркута, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3679

Науменко Александр 

Николаевич

Ростовское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" Леонтьевский переулок, д. 23, Москва, 125009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3680

Негин Александр Игоревич ООО "Лидер"

ул. Комсомольская, д. 79, офис 2, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3681

Незговоров Павел 

Николаевич

ООО "Урало-Сибирский центр независимой 

экспертизы" ул. Осинская, д. 16, г. Пермь, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3682

Неизвестный Алексей 

Иванович ООО "Независимая экспертиза" ул. Ленина, д. 71, г. Минусинск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3683

Нечаев Валерий Павлович ООО "Оценка АТС" ул. Уральская, д. 46, кв. 52, г. Екатеринбург, 620041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3684

Нечаев Олег 

Александрович ООО "Союз-эксперт" бульвар Победы, д. 21, кв. 106, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3685

Ниденс Анатолий 

Робертович ООО "Смарт-финанс" ул. Кирова, д. 42, офис 15, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3686

Никитин Юрий 

Менделевич ООО "Сфера" ул. Наумова, д. 9, офис 215, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3687

Новикова Юлия 

Алексеевна ИП Новикова Ю.А. ул. Филипченко, д. 6, кв. 60, г. Липецк, 398035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3688

Новоселов Игорь 

Николаевич ООО "Агентство оценки и экспертизы"

ул. Северная, д. 28, г. Ноябрьск, Тюменская обл., 

ЯНАО, 629810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3689

Огарков Владимир 

Петрович ООО "Эксперт центр"

ул. Октябрьская, д. 46, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453264

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3690

Олейник Владимир 

Михайлович ИП Олейник В.М. 16 мкр., д. 9, кв. 1, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3691

Ооржак Екатерина 

Николаевна ИП Павлова В.П.

ул. Кечил-оола, д. 3, кв. 121, г. Кызыл, Республика 

Тыва, 667000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3692

Орешников Андрей 

Николаевич ООО "Ижевское экспертное бюро"

ул. Буммашевская, д. 7, корп. 1, офис 303, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3693

Осолодков Алексей 

Анатольевич ООО КБ "Экспертиза собственности" ул. Цвиллинга, д. 28, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3694

Панов Евгений 

Александрович

ООО "Независимая лаборатория судебных 

экспертиз "ЭкспертАвто"

ул. 40 лет Победы, д. 39/1, офис 5, г. Краснодар, 

350901

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3695

Панченко Андрей 

Андреевич ООО "Стандарт-эксперт"

ул. Гоголя, д. 60, офис 4, г. Минусинск, Красноярский 

край, 662608

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3696

Папов Сергей 

Анатольевич

Автономная некоммерческая организация 

"Лаборатория судебных и технических 

экспертиз" ул. Планерная, д. 10, г. Оренбург, 460005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3697

Пашнин Денис 

Владимирович

ООО "Агентство профессиональной оценки 

собственности"

ул. Маршала Жукова, д. 22, г. Абакан, Республика 

Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3698

Пелеев Ильсияр 

Ильгизерович ООО "Смарт групп"

ул. Ленина, д. 103А, г. Коломна, Московская обл., 

140411

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3699

Перевертов Дмитрий 

Викторович ИП Перевертов Д.В.

ул. Шоссейная, д. 24, сектор В, место 4, г. Оренбург, 

460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3700

Платонов Владимир 

Владимирович

ООО "Страховая компания "Согласие" 

Омский региональный филиал ул. Карла Маркса, д. 4, г. Омск, 644024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3701

Платонов Евгений 

Александрович ИП Платонов Е.А.

ул. Лермонтова, д. 1, офис 322, г. Чита, Забайкальский 

край, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3702

Плотников Андрей 

Михайлович ООО "КримЭксперт" Талажское шоссе, д. 4, корп. 2, офис 4, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3703

Плотникова Вероника 

Михайловна

Филиал ФБУ "Рослесозащита" - "Центр 

защиты леса Волгоградской области"

ул. Надсоновская, д. 13, г. Пушкино, Московская обл., 

141207

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3704

Погодин Дмитрий 

Николаевич

ООО "Бюро инвентаризации, оценки и 

межевания"

ул. Ленина, д. 23/8, г. Смоленск, Смоленская обл., 

214000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3705

Полиектов Александр 

Анатольевич ООО "Спектр"

ул. Тимме, д. 17, корп. 2, офис 25, г. Архангельск, 

163071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3706

Полковников Александр 

Иванович ИП Полковников А.И.

ул. Энтузиастов, д. 23, г. Каменка, Каменский район, 

Пензенская обл., 442248

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3707

Полуночев Николай 

Анатольевич ООО "ЭкспертЪ"

ул. Труда, д. 11, корп. 1, кв. 88, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3708

Пономаренко Ирина 

Вячеславовна

ООО "Лаборатория судебных строительных 

и автотехнических экспертиз "Эксперт 

плюс" ул. Хабаровская, д. 1, офис 2, г. Чита, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3709

Попов Александр 

Васильевич ИП Попова А.В.

ул. Свердлова, д. 28В, корп. 1, г. Шуя, Ивановская обл., 

155900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3710

Прокудин Владимир 

Петрович ООО "Техническая экспертиза и оценка"

Свердловский пр., д. 40а, офис 100, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3711

Проценко Алексей 

Сергеевич

ООО "Научно-производственное 

предприятие КОНТАКТ" ул. Н. Чумичова, д. 38, г. Белгород, 308009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3712

Прямиков Андрей 

Леонидович ИП Прямиков А.Л.

ул. Жемчужная, д. 24, кв. 31, г. Апатиты, Мурманская 

обл., 184209

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3713

Пузатов Олег 

Альбертович ООО "Фирма РА"

ул. Восстания, д. 7, лит. б, г. Кронштадт, Санкт-

Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3714

Пырегов Александр 

Игоревич ИП Пырегов А.И. ул. Грибоедова, д. 58, кв. 11, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3715

Пятышев Павел 

Евгеньевич ИП Пятышев П.Е. ул. Нефтяников, д. 30, кв. 59, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3716

Рахматуллин Айдар 

Равилевич ООО "Компания эксперт центр"

ул. Низаметдинова, д. 16, офис 308, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3717

Рахматуллин Вадим 

Дамирович ИП Хасанова О.Н.

ул. Дружбы, д. 10, ж/д ст., пос. Муслюмово, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3718

Рахматуллин Искандар 

Фуатович ООО "Альтернатива"

ул. Маяковского, д. 22, г. Сибай, Республика 

Башкортостан, 453833

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3719

Репин Андрей Викторович ООО "Юравтоэксперт"

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56, офис 6,                                

г. Новосибирск, 630088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3720

Романчук Александр 

Сергеевич ООО "Агентство оценки "Регион-эксперт"

пр-кт Калинина, д. 8а, г. Барнаул, Алтайский край, 

656002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3721

Романов Виктор 

Михайлович ИП Романов В.М.

ул. Сентюрева, д. 13/3, кв. 90, г. Железногорск, Курская 

обл., 307170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3722

Ростовцев Вячеслав 

Владимирович

ООО "Научно-производственное 

предприятие КОНТАКТ" ул. Н. Чумичова, д. 38, г. Белгород, 308009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3723

Румянцев Роман 

Владимирович ООО "Кватро-О" ул. Лескова, д. 19, офис 20, г. Орел, 302040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3724

Русинов Андрей Иванович ООО "Кузбасс-эксперт" ул. Кирова, 49-24, г. Кемерово, 650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3725

Рычер Федор Данилович ООО "Независимая оценка"

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, офис 33, этаж 3,                                            

г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3726

Самандасюк Дмитрий 

Александрович ИП Самандасюк Д.А. ул. Курчатова, д. 15 "Б", кв. 84, г. Красноярск, 660041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3727

Саматов Алексей 

Игоревич ООО "Стерх" ул. Наумова, д. 9, офис 217, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3728

Сапронов Андрей 

Александрович ООО "Ассесс плюс" пр. Кольский, д. 70, кв. 18, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3729

Сафиканов Эдуард 

Галинурович ИП Сафиканов Э.Г.

ул. Октябрьская, д. 13, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3730

Сахапов Сирин 

Мидхатович ООО "Фемида"

ул. Тукая, д. 12, пом. 1, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан, 423250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3731

Святохин Александр 

Александрович ООО "Экспертавтотранс" ул. Красноармейская, д. 138А, г. Брянск, 241019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3732

Селиванов Михаил 

Николаевич ИП Селиванов М.Н.

ул. Ленина, д. 8а, кв. 27, г. Сарапул, Удмуртская 

Республика, 427900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3733

Селютин Валерий 

Юрьевич ООО "Центр экспертиз" ул. Ленина, д. 45, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3734

Семенчин Александр 

Владимирович ИП Семенчин А.В.

дер. Пустошь, д. 26, с. Куниб, Сысольский район, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3735

Сергеев Андрей 

Александрович

Автономная некоммерческая организация 

"Региональный центр оценки и экспертизы"

ул. Лермонтова, д. 1, офис 322, г. Чита, Забайкальский 

край, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3736

Симин Максим 

Васильевич ООО "Экспертавтотранс" ул. Красноармейская, д. 138А, г. Брянск, 241019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3737

Слободчикова Екатерина 

Валерьевна ИП Слободчикова Е.В. ул. Почтовая, в/г, СУ-12, г. Лабытнанги, ЯНАО, 629400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3738

Смирнов Владимир 

Николаевич ИП Смирнов В.Н. ул. Мира, д. 105, г. Можайск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3739

Сморчков Роман 

Валерьевич ООО "Автодеталь-2005" ул. Куконковых, д. 145, г. Иваново, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3740

Соколов Дмитрий 

Игоревич ИП Обухов-Костерин А.Н. ул. Красной Армии, д. 20, офис 2-3, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3741

Соколов Юрий 

Владимирович

ООО "Алтайское бюро технических 

экспертиз"

пр. Комсомольский, д. 120, офис 15, г. Барнаул, 

Алтайский край, 659038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3742

Соловьева Татьяна 

Вячеславовна ООО "Независимая оценка"

ул. Фомина, д. 18, офис 204, г. Менделеевск, 

Республика Татарстан, 423650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3743

Соломенников Андрей 

Григорьевич ИП Соломенников А.Г.

ул. Советская, 38-84, г. Таштагол, Кемеровская обл., 

652991

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3744

Соломонов Михаил 

Геннадьевич ООО "Центр помощи автомобилисту"

ул. Латышских стрелков, д. 17, корп. 1, кв. 406, Санкт-

Петербург, 193231

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3745

Спиридонов Денис 

Владимирович

ООО Научно-производственная 

организация "Экологический центр" ул. С.Г. Навашина, д. 1/13, г. Саратов, 410010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3746

Спиридонов Иван 

Николаевич ООО "Дока-эксперт"

ул. Ушакова, д. 13, г. Балтийск, Калининградская обл., 

238520

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3747

Стариков Дмитрий 

Валериевич ИП Маскеев Е.Н. ул. Льва Толстого, д. 22, офис 2, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3748

Стаханов Петр Сергеевич ООО "Компания Лидер" Свердловский пр-т, д. 41 "б", офис 4, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3749

Стеклянкин Руслан 

Юрьевич ООО "Статус"

ул. Богдана Хмельницкого, д. 93, г. Новосибирск, 

630110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3750

Степанов Игорь 

Валерьевич ООО "Агентство оценки"

ул. Азина, д. 31, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 

427960

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3751

Степанов Михаил 

Николаевич ИП Степанов М.Н. ул. Гайдара, д. 30, г. Оренбург, 460034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3752

Строй Андрей Сергеевич ООО "РОС ОЦЕНКА"

проспект Карла Маркса, д. 35, офис 107,                          

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3753

Стряпухин Александр 

Викторович ООО "Югсюрвей" ул. Леднева, д. 5, офис 604, г. Новороссийск, 353900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3754

Сушков Александр 

Алексеевич ИП Сушков А.А. пр-кт Победы, д. 120, кв. 108, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3755

Тапышпан Андрей 

Михайлович ИП Тапышпан А.М.

ул. Безымянная, д. 45, корп. "Б", г. Кызыл, Республика 

Тыва, 667000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3756

Тафинцев Михаил 

Германович ИП Тафинцев М.Г. ул. Берзарина, д. 15, кв. 139, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3757

Тацитов Сергей 

Евгеньевич ООО "Информ-консалтинг" ул. Советская, д. 64, офис 707, г. Липецк, 398001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3758

Темников Андрей 

Юрьевич ИП Темников А.Ю.

ул. Ленина, д. 3а, г. Белебей, Республика 

Башкортостан, 450000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3759

Тимофеев Михаил 

Сергеевич ИП Тимофеев М.С.

ул. Кошурникова, д. 57, кв. 44, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3760

Торопов Игорь Юрьевич ИП Торопов И.Ю.

ул. Ульяновых, д. 11/3, кв. 11, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3761

Торопцев Борис 

Владимирович

ООО Воронежский Центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС" пер. Ольховатский, д. 40, офис 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3762

Трундышев Павел 

Александрович ООО "Архангельское общество оценщиков" пр. Ломоносова, д. 135, офис 3, этаж 3, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3763

Ульянов Павел 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3764

Урсаленко Александр 

Игоревич ООО "Союз-эксперт" ул. Удальцова, д. 33, пом. 63, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3765

Филиппов Александр 

Павлович ООО "Все виды независимой оценки" ул. Таежная, д. 20, кв. 72, г. Чита, Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3766

Филиппович Кирилл 

Андреевич ИП Филиппович К.А.

ул. Российская, д. 92/1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3767

Фомин Павел Юрьевич ООО "Оценка гранд"

пр. Мира, д. 90, корп. 1, офис 314, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3768

Фролов Антон Евгеньевич

ООО "Саратовская областная лаборатория 

технической экспертизы"

ул. 2-я Выселочная, д. 21, офис 3, г. Саратов, 

Саратовская обл., 410009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3769

Хайретдинов Рафаэль 

Жавдатович ООО "Эксперт-Л"

ул. Чехова, д. 2, г. Альметьевск, Республика Татарстан, 

423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3770

Халкиопов Артур 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3771

Ханжонков Дмитрий 

Александрович

Белгородская региональная общественная 

организация потребителей "Общество 

защиты прав автомобилистов"

переулок Мичурина, д. 15/1, офис 303, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309508

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3772

Хасбиуллин Николай 

Романович ООО "Эксперт-Гарант" ул. Рокоссовского, д. 32А, офис 405, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3773

Хафизов Ирек Гумарович ИП Хафизов И.Г.

ул. Маяковского, д. 14А, г. Тетюши, Республика 

Татарстан, 420370

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3774

Хворов Евгений 

Тимофеевич ИП Сахно В.И.

4-й квартал, д. 7, кв. 18, г. Шахты, Ростовская обл., 

346535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3775

Хлопин Руслан 

Николаевич ИП Хлопин Р.Н. ул. Приорова, д. 5, кв. 76, г. Архангельск, 163071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3776

Хлыбов Алексей 

Владимирович ООО "НЕОС"

ул. Шахтера, д. 15а, г. Еманжелинск, Еманжелинский 

район, Челябинская обл., 456580

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3777

Ходырев Андрей 

Николаевич

ООО "Центр независимой 

профессиональной экспертизы "Алтай-

эксперт" пр. Ленина, д. 148, офис 10, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3778

Хохулин Иван Викторович

ООО "Саратовская лаборатория экспертизы 

и оценки" ул. Студенческая, д. 89, г. Энгельс, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3779

Хромченко Александр 

Николаевич ООО "Стандарт"

ул. Карла Маркса, д. 130, офис 614, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3780

Хусаинов Ильдар 

Габдрауфович

Уфимское шоссе, д. 29, кв. 49, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450104

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3781

Цитров Сергей Петрович ООО "Сибирская ассистанская компания" пр-т Строителей, д. 135, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3782

Чанкаев Артем Артурович ИП Грабар Г.Д. ул. Пушкина, д. 66, г. Новокубанск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3783

Черный Василий 

Васильевич ООО "СибАвтоЭксперт"

ул. Юности, д. 10, офис 201, г. Междуреченск, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3784

Чувичкин Андрей Юрьевич Страховое акционерное общество "ВСК" ул. Островная, д. 4, Москва, 121522

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3785

Чумин Андрей 

Владимирович ООО "РосЭкспертЪ"

ул. Красноармейская, д. 156, офис 110, г. Брянск, 

241037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3786

Чупахин Юрий 

Михайлович ИП Чупахин Ю.М. проспект Хрущева, д. 25, кв. 9, г. Курск, 305048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3787

Шабалин Никита 

Андреевич

ООО Независимая экспертная компания 

"Центр правовой защиты" ул. Шубиных, д. 31Б, кв. 98, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3788

Шакиров Ильдар Ахатович ООО "Независимая экспертная компания"

ул. Московская, д. 15, офис 204, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3789

Шакиров Ильдар 

Борисович ИП Шакиров И.Б.

ул. 8 Марта, д. 24, г. Янаул, Республика Башкортостан, 

452802

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3790

Шильников Илья 

Валерьевич

ООО "Лаборатория судебных строительных 

и автотехнических экспертиз "Эксперт 

плюс" ул. Хабаровская, д. 1, офис 2, г. Чита, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3791

Шипов Андрей 

Владимирович ООО "АварКом плюс"

Первомайский пр-т, д. 27, офис 202, г. Рязань, 

Рязанская обл., 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3792

Широбоков Андрей 

Игоревич

ООО "Научно-производственный центр 

"Транспорт" ул. Беляевская, д. 55, кв. 6, г. Оренбург, 460045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3793

Широчкин Валентин 

Романович ООО "Независимая автоэкспертиза" ул. Транспортная, д. 7, офис 1, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3794

Шляпин Алексей 

Николаевич ООО "Сибирская ассистанская компания" ул. Островского, д. 111, к. 3, г. Новосибирск, 630005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3795

Шмакова Анна 

Владимировна ООО "Арт-трек" ул. Кирова, д. 136, г. Усть-Кут, Иркутская обл., 666781

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3796

Шостак Сергей 

Николаевич ООО "Эксперт-центр"

ул. Дзержинского, д. 3, офис 35, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия, 185035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4



3797

Шрейн Даниэль 

Иосифович пер. Бойцова, д. 4, кв. 120, Санкт-Петербург, 190068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3798

Щипин Игорь Васильевич

ООО "Читинский независимый центр оценки 

и аудита"

ул. Ленинградская, д. 36, г. Чита, Забайкальский край, 

672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3799

Юганов Сергей Сергеевич ООО "Финэксперт" Нижняя Масловка, д. 3, Москва, 127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3800

Юдин Борислав 

Федорович ИП Юдин Б.Ф. ул. Мира, д. 185, г. Котово, Волгоградская обл., 403805

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3801

Яхиббаев Искандар 

Ринатович ИП Яхиббаев И.Р. ул. Элеваторная, д. 2, офис 310, г. Оренбург, 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 10.06.2015 № 4

3802

Абих Кирилл 

Владимирович ООО "Эксперт"

ул. Чапаева, д. 17а, г. Краснотурьинск, Свердловская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3803

Аглиева Эльмира 

Ильдусовна ООО "ЭЮКо "Партнер"

пр. Мира, д. 47/16, офис № 1000, г. Елабуга, 

Республика Татарстан, 423630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3804

Азмуханов Илдар 

Алтынбаевич ИП Азмуханов Илдар Алтынбаевич ул. Гагарина, д. 33, кв. 70, г. Чебоксары

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3805

Акдавлетов Рафис 

Юрисович ИП Акдавлетов Р.Ю.

Находкинский пр-т, 84-67, г. Находка, Приморский край, 

692900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3806

Акулич Александр 

Петрович ООО "АНТУАР"

Московская Славянка - 17 А, г. Пушкин, Санкт-

Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3807

Алабужин Антон 

Евгеньевич ООО "ГАРАНТ"

пр. Ленина, д. 98/1, офис 207, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3808

Алешина Мария 

Борисовна ИП Алешина М.Б. ул. Каравайкиной, д. 114, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3809

Анисимов Леонид 

Александрович ИП Анисимов Л.А.

ул. Тукая, д. 25, кв. 16, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан, 423250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3810

Архипов Константин 

Николаевич ООО "Оценочная палата РМЭ" 

ул. Й. Кырли, д. 46 Б, кв. 41, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3811

Аскаров Руслан 

Шамильевич ООО "Центр оценки" ул. Петровская, д. 35, офис 10, г. Чита

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3812

Балакин Владимир 

Валерьевич

ООО "Городская Коллегия Оценщиков 

"ГудЭксперт"

ул. Лево-Булачная, д. 24/20, офис 505, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3813

Балакин Игорь 

Владимирович ООО "Саратовская экспертиза и Оценка"

ул. Тельмана, д. 3В, оф. 22, г. Энгельс, Саратовская 

область, 413100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3814

Баландин Константин 

Николаевич ООО ЮК "Аксиома" ул. Неделина, д. 6А, оф. 21, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3815

Бальмонт Дмитрий 

Сергеевич ООО "Норма Права" ул. Богдана Хмельницкого, д. 55, лит. 1004, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3816

Барынькин Владимир 

Викторович ИП Барынькин В.В. Владимирское шоссе, 12-59, г. Муром

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3817

Бегляров Гасым Тахир-

оглы ООО "Машпрофиль"

ул. Ремонтный проезд, д. 29, г. Набережные Челны, 

423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3818

Белов Артем 

Владимирович ИП Белов А.В. ул. Мельникайте, д. 127а, к. 1, г. Тюмень, 625007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3819

Беляков Василий 

Александрович МУП "Спецавтохозяйство"

ул. Коммунальная 1, г. Моздок, Республика Северная 

Осетия - Алания, 363750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3820

Биктимирова Лиана 

Ильдаровна ИП Биктимирова Л.И.

ул. Седова, д. 112/1, кв. 16, г. Благовещенск, 

Республика Башкортостан, 453431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3821

Бугаева Татьяна 

Сергеевна

ИП Салтыков Э.А. (ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО 

"КРЕДО") ул. Северо-Западная, д. 15, каб. 4, г. Барнаул, 656037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3822

Букарев Сергей 

Николаевич ООО "Оценка Консалтинг" Московское шоссе, д. 8, офис 605, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3823

Бурляков Алексей 

Сергеевич ООО "СФ" РосЭксперТ" ул. Ленина, д. 228, г. Бийск, Алтайский край, 659300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3824 Вахтер Виктор Робертович ООО КЦПОиЭ "ДВИЖЕНИЕ" ул. Ленина, д. 85, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3825

Виденеев Антон 

Александрович ИП Виденеев А.А.

ул. Моховая д. 21, кв. 11, Советский р-он, г. Нижний 

Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3826 Волков Андрей Сергеевич ООО "ЛИЗКАТ"

ул. Железнодорожная, д. 26, г. Красногорск, Московская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3827

Гаврилов Юрий 

Николаевич ИП Гаврилов Ю.Н. ул. 2-я Чапаева, д. 56, г. Грязи, Липецкая область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3828

Гайнутдинов Айрат 

Хаматсаитович ИП Гайнутдинов А.Х.

ул. Карла Маркса, д. 44, с. Иванаево, Дюртюлинский 

район, Республика Башкортостан, 452320 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3829 Гаряев Марат Мухтарович ИП Гаряев М.М.

ул. Ш. Усманова, д. 66, кв. 128, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423823

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3830 Гейнц Павел Сергеевич ООО "Респект" ул. Карла Маркса, д. 4, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3831

Герасимов Игорь 

Владимирович ООО "Центр аудита и оценки "Титул" ул. Славы, д. 10, оф. 204, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3832

Глухов Владимир 

Алексеевич ООО "Фиакр" 

ул. Карбышева, д. 6/52, г. Урюпинск, Волгоградская 

область, 403113

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3833 Гогонов Евгений Игоревич ООО "Авто-Техническое Бюро-Саттелит"

Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, г. Москва, 

115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3834

Голиков Сергей 

Адольфович ООО "ЭОНИКА" ул. Соборная, д. 12, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3835

Голышевский Андрей 

Николаевич ООО "Оланд"

ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 12, оф. 505,               г. 

Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3836

Городенский Евгений 

Евгеньевич ООО "АЦЕНКА" 

Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, г. Москва, 

115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3837

Горшкалева Ольга 

Вадимовна ИП Горшкалева О.В.

ул. 9 Мая, д. 26, кв. 100, г. Рыбинск, Ярославская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3838

Грошев Алексей 

Алексеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3839

Грошев Алексей 

Владимирович ИП Грошев А.В.

ул. Пушкина, д. 27, кв. 2, г. Переславль-Залесский, 

Ярославская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3840 Гусев Игорь Валерьевич ООО "Славянин" ул. Комсамольская, д. 10а, г. Ярославль, 150000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3841

Демеев Георгий 

Александрович ИП Демеев Г.А. ул. Дружинина, д. 67/1, кв. 9, г. Нижний Тагил, 622049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3842

Демин Евгений 

Александрович ИП Демин Е.А. ул. Парижской Коммуны, д. 16А, кв. 21, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3843

Дерюшева Людмила 

Викторовна ИП Дерюшева Л.В. ул. Нефтяников, 10-154, г. Чернушка, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3844

Дородных Денис 

Александрович ООО "Экспертиза и Оценка"

ул. Новолитовская, 15, лит. А, г. Санкт-Петербург, 

154100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3845 Дю Евгений Челбоевич ИП Дю Е.Ч. 

пер. Мирный, д. 2, кв. 35, г. Корсаков, Сахалинская 

область, 694020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3846

Евдокимова Наталья 

Сергеевна ИП Евдокимова Н.С.

ул. Сиреневая, д. 8, с. Троицкое, Анивский р-он, 

Сахалинская обл., 694046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3847

Елизаров Александр 

Васильевич ИП Елизаров А.В. ул. Коспашская, д. 13, г. Пермь, Пермский край, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3848

Еременко Александр 

Валерьевич ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР" ул. А. Покрышкина, д. 15/1, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                      

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3849

Ермолаев Евгений 

Константинович АНО "ЦЭА"

переулок Пестовский, дом 5, корпус 57, стр. 3, Москва, 

109004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3850

Жирняков Сергей 

Викторович ИП Жирняков С.В. ул. Санитарная, д. 29, г. Омск, 644005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3851

Зайцев Павел 

Владимирович ИП Зайцев П.В. ул. Лебедянская, д. 14, к. 1, кв. 202, г. Москва, 115372

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3852

Захаров Александр 

Григорьевич ИП Захаров А.Г.

ул. Юганская, д. 2, село Мужи, Шурышкарский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 629640

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3853

Иванов Алексей 

Борисович АНО "ЦЭА" Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 3, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3854 Иванов Петр Николаевич ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3855

Исаев Анатолий 

Николаевич

"Независимая Оценочная Компания 

Саратов" ул. Буровая, д. 40, г. Саратов, 410086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3856 Исаев Кирилл Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3857

Калашников Александр 

Сергеевич ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3858

Калимулин Дмитрий 

Юрьевич ООО МЭЦ "Стандарт Оценка" проезд 9 Мая, д. 10, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3859 Капралов Сергей Игоревич ООО "Промагрооценка"

переулок Семеновского, д. 10, к. 224, г. Иваново, 

Ивановская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3860

Капранов Евгений 

Сергеевич ООО "Оникс" ул. Фокина, д. 67, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3861

Капустин Игорь 

Анатольевич ООО "РЕАЛИТИ"

ул. Коммунистическая, д. 10, кв. 1-2, г. Муром,  

Владимирская обл., 602267

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3862 Касаткин Левон Сергеевич ООО "ПЦОиЭ "Спарта" ул. Невская, 13А, оф. 411, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3863

Каткова Елизавета 

Олеговна ООО "АшкадарЭкспертСервис плюс" 

ул. Одесская, д. 34, кв. 1, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3864

Кисеев Александр 

Михайлович ООО "ЦЕНЗ" ул. Коммунистическая, д. 64, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3865 Клищ Степан Степанович ООО "РосОценка"

ул. Ленина, д. 468, г. Ставрополь, Ставропольский край, 

355038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3866

Ковалев Константин 

Юрьевич ООО "ЮЭК" ул. Чехова, д. 84, г. Ростов-на-Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3867

Козлинский Виктор 

Георгиевич ИП Козлинский В.Г. ул. Московская, д. 86, г. Кострома, 156001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3868 Колб Руслан Николаевич ИП Колб Р.Н.

ул. Гагарина, д. 44, к. 2, офис 202, г. Архангельск, 

163051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3869

Колодынский Станислав 

Геннадьевич ИП Колодынский С.Г. ул. Желябова, д. 29, кв. 40, г. Оренбург, 460009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3870

Колышкин Михаил 

Сергеевич ООО "Гранит" ул. Некрасова, 10/2, г. Канск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3871

Коновалова Алёна 

Валерьевна ИП Коновалова А.В. ул. Энергостроителей, д. 12, кв. 57, г. Тюмень, 625053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3872

Коробейникова Анна 

Сергеевна ООО "Центр помощи автомобилистам"

ул. С.Ф. Балмочных, д. 17, г. Липецк, Липецкая обл., 

398002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3873

Кошоков Каплан 

Замирович ИП Кошоков К.З.

ул. Кабардинская, 59, аул Кошехабль, Республика 

Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3874

Криушев Александр 

Павлович ООО "Автоконсалтинг плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3875

Кувиков Юрий 

Илларионович ООО "Эксперт+" ул. Большая Садовая, 112, к. 3-4-4а, Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3876

Кувшинов Роман 

Вадимович ООО "Независимость" ул. Гладкова, 20, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3877

Кузнецов Андрей 

Игоревич ООО "Абион-Консалтинг" ул. Алексеевская, д. 24а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3878

Кузнецов Максим 

Александрович ИП Кузнецов М.А.

ул. Вишневского, д. 23, г. Ростов, Ярославская область, 

152151

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3879

Куликов Антон 

Анатольевич ООО "фирма "ОВЕН-АВТО"" ул. Гаражная, д. 1, г. Сыктывкар, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3880 Курашова Елена Юрьевна ООО "СГ-Консалт"

бул. Победы, д. 10, г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл, 424002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3881

Лебедев Александр 

Олегович ООО "ЦПО ПАРТНЕР" ул. Ефимова, д. 24, г. Тверь, Тверская область, 170006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3882

Левчук Евгений 

Станиславович ООО "Инфо-консалт" Советский пр-кт, дом 27, офис 401, Кемерово, 650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3883

Лисин Александр 

Иванович ООО "КФ Консалт" ул. Тюрина, д. 9а, г. Сасово, Рязанская область, 391431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3884 Лихачев Игорь Олегович ООО "ЭТЦ "Стандекс" Головинское шоссе, дом 8, корпус 2 "А", Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3885

Локтионова Ольга 

Геннадьевна ИП Локтионова О.Г.

ул. Куйбышева, д. 52-А, кв. 11, г. Владимир, 

Владимирская область, 600035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3886

Лосицкий Константин 

Валерьевич ИП Лосицкий К.В.

ул. К. Маркса, д. 150, кв. 7, г. Сыктывкар, Республика 

Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3887

Маймаков Сергей 

Александрович

ООО "Московский Областной Центр 

Судебной Оценки и Экспертизы "Альянс"

площадь Ленина, д. 5, офис № 106, г. Щелково, 

Московская область, 141100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3888

Максимов Максим 

Павлович ИП Максимов М.П. ул. Карла Маркса, д. 164, кв. 97, г. Сыктывкар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3889

Максимочев Руслан 

Павлович ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3890

Малахова Жанна 

Сергеевна ИП Малахова Ж.С. проспект Ленина, д. 27, г. Рубцовск, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3891

Малютин Евгений 

Сергеевич ОАО "Страховое общество ЖАСО" ул. Цвиллинга, д. 88, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3892

Мандрика Кирилл 

Сергеевич ООО "АССЭ-Саратов" пр-т Строителей д. 1, оф. 354, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3893

Мелешко Юрий 

Викторович ООО "Регион"

ул. Пролетарская, д. 26, г. Камышин, Волгоградская 

область, 403870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3894

Миненков Валентин 

Анатольевич ООО "ЭКСИ" 

ул. Воровского, д. 15, корп. Г (8 этаж) оф. 5, г. 

Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3895

Мичурина Лариса 

Алексеева ИП Мичурина Л.А. ул. Рихарда Зорге, д. 31, кв. 128, г. Уфа, 450083

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3896

Могучев Кирилл 

Николаевич ООО "ОК Эксперт Плюс" ул. Гладкова, д. 11, г. Пенза 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3897

Муравьева Екатерина 

Александровна ООО "ЭмДиТЭкс" ул. Володарского, д. 101, оф. 226, г. Ярославль, 150040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3898

Мустафин Рамиль 

Дамирович ИП Мустафин Р.Д.

ул. Башкортостана, д. 5, г. Учалы, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3899

Небылицын Максим 

Александрович ИП Небылицын М.А. ул. Ботаническая, д. 10А, г. Казань, 420049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3900

Недбай Дмитрий 

Михайлович

ООО "Интерстройсервис", ООО "Торговая 

сеть-Подмосковье" 

ул. Можайское шоссе, д. 2-А, р.п. Большие Вяземы. 

Одинцовский р-он, Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3901

Немченко Илья 

Анатольевич ООО "Абион-Консалтинг" ул. Алексеевская, д. 24а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3902

Нигамедзянов Артём 

Альбертович ИП Нигамедзянов А.А.

ул. Щорса, д. 12а, кв. 17, г. Волжск, Республика Марий 

Эл, 425000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3903 Низков Денис Юрьевич ООО "ЛАТЭ (ЭО)" 

улица 9П, Западный Промышленный узел, строение 25, 

панель 8,  г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628616

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3904

Никитина Анастасия 

Игоревна ООО "АВАЛЬ" ул. Рокоссовского, д. 29Б, г. Волгоград, 400011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3905 Ольнов Борис Михайлович ИП Азмуханов Илдар Алтынбаевич

ул. Гагарина, д. 33, кв. 70, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3906 Павлюк Олег Викторович ИП Павлюк О.В.

ул. Тогучинка, 27, г. Тогучин, Тогучинский район, 

Новосибирская область, 633452

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3907 Пак Антон Енгиевич ИП Пак А.Е.

ул. Украинская, 111, 5-70, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3908 Папилин Роман Олегович ООО "ЮК "Крепость" ул. Ильинская, д. 146 "А", г. Нижний Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3909

Паркин Михаил 

Васильевич СРО НП "СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА" 

набережная канала Грибоедова, д. 130, литер. А, пом. 1-

Н, г. Санкт-Петербург, 190121

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3910

Пашолок Дмитрий 

Сергеевич ООО "Автоконсалтинг Плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 16, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3911

Петров Андрей 

Александрович ООО "ВОЭК" ул. Стрелка, 4а, оф. 24, г. Нижний Новгород, 603086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3912

Печатнов Александр 

Владимирович ИП Печатнов А.В.

ул. Советская, д. 100 "В", кв. 67, г. Серпухов, 

Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3913

Пинаевский Эдуард 

Валерьевич ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3914

Подборнов Алексей 

Андреевич ИП Подборнов А.А. ул. 3 Полетная, д. 5. кв. 64, г. Иваново, 153035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3915

Поддубный Андрей 

Анатольевич ИП Поддубный А.А.

ул. Гастелло, д. 41, кв. 50, г. Советский, Советский 

район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

628240

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3916

Полутов Валерий 

Иванович ИП Полутов В.И. ул. Энергетиков, 67, г. Орск, 462429

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3917

Попов Вальтер 

Владимирович ИП Попов В.В. ул. Бадигина, д. 19, офис 209, г. Архангельск, 163045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3918

Прокудин Андрей 

Сергеевич ООО "ПЦОиЭ "Спарта" ул. Невская, 13А, оф. 411, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3919

Пронькин Анатолий 

Анатольевич ООО "Автоконсалтинг плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3920

Пророков Юрий 

Александрович ООО "Оценка 37"

ул. Б. Хмельницкого, д. 55, корп. 3, офис 13, г. Иваново, 

153022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3921

Протасенко Нина 

Ефремовна ИП Протасенко Н.Е. ул. Кулахметова, 19, кв. 62, г. Казань, 420095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3922

Равилов Марат 

Рафикович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3923 Радчук Роман Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3924

Ребчак Михаил 

Николаевич ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3925 Резник Борис Николаевич ИП Резник Б.Н.

ул. Октябрьская, 106а-20, г. Рубцовск, Алтайский край, 

658201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3926

Резников Сергей 

Геральдевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3927

Рейшвиц Виктор 

Владимирович ИП Рейшвиц В.В. ул. Тимирязева, д. 44, кв. 91, г. Сочи, 354000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3928

Репин Дмитрий 

Валерьевич ООО "АвтоКлубСервис"

ул. Рихарда Зорге, 57/29, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3929 Репкин Борис Борисович ИП Репкин Б.Б. ул. Сигнальная, д. № 2, кв. 10, г. Хабаровск, 680022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3930

Романов Николай 

Васильевич ООО "Красноярская оценочная компания"

ул. Краснодарская, 40 Д, г. Красноярск, Красноярский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3931

Романчук Владислав 

Владимирович ООО "АФ "Аудит-Консалтинг" 

ул. Менделеева, 22, г. Невинномысск, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3932

Рубайло Дмитрий 

Юрьевич ИП Рубайло Д.Ю. ул. Российская, 131/5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3933 Саитов Алмаз Ранусович ИП Саитов А.Р.

проспект Чулман, д. 17/2, кв. 181, г. Набережные челны, 

Республика Татарстан, 423822

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3934 Саляев Ильнур Илдарович ООО "Камский Центр Оценки" 

ул. Машиностроительная, д. 93, Промышленно-

коммунальная зона промзона, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3935

Самобаев Дмитрий 

Дмитриевич ИП Самобаев М.Д. ул. Адмирала Лазарева, д. 6, кв. 96, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3936

Саранская Яна 

Александровна ИП Саранская Я.А.

ул. Дзержинского, д. 59, кв. 43, г. Апатиты, Мурманская 

область, 184209

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3937

Свидовский Игорь 

Николаевич ИП Свидовский И.Н. ул. Новая, д. 4/1, г. Оренбург, 460050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3938

Сердюков Александр 

Васильевич ИП Камалтдинов З.Х.

ул. Привокзальная, д. 77, кв. 150, г. Лесосибирск, 

Красноярский край, 662547

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3939

Скоков Александр 

Сергеевич ООО "Пакмаш Сервис" ул. Блюхера, д. 39, оф. 308, г. Киров, 610002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3940

Скорняков Алексей 

Владимирович ИП Скорняков А.В. ул. Набережная, д. 1а, кв. 7, г. Касимов, Рязанская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3941

Скрыпников Эдуард 

Сергеевич ООО "РАДУГА-КОНСАЛТИНГ"

ул. Профсоюзов, д. 31/2, г. Сургут, ХМАО-ЮГРА, 

628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3942 Соболев Андрей Иванович ООО "Профаудитэксперт"

проспект Мира, д. 33, кв. 65, г. Томск, Томская область, 

634059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3943

Соловьев Василий 

Владимирович ИП Соловьев В.В. ул. Колышкина, 15-53, г. Рыбинск,  Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3944

Стребков Андрей 

Александрович ИП Стребков А.А.

мкр. Дубрава, кв-л 2, д. 2, кв. 20, г. Старый Оскол, 

Белгородская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3945

Стрекаловский Дмитрий 

Вячеславович ИП Стрекаловский Д.В.

ул. Герцена, д. 3, кв. 8, г. Котлас, Архангельская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3946

Суворов Артем 

Валентинович ООО "Ярославское экспертное бюро" пр-т Толбухина, д. 3, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3947

Суровцев Александр 

Юрьевич ООО "Автоконсалтинг плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3948

Тагиров Альберт 

Гумерович ООО "Центр недвижимости"

ул. Муссы Джалиля, д. 27,г. Бугульма, Республика 

Татарстан, 423230 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3949

Терещенко Дмитрий 

Авиевич ООО "ПЕРЕКРЁСТОК"

Московский пр. 79-А, Лит. А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 

196084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3950

Тетерин Александр 

Васильевич ООО "АЛЛИС" ул. Малкова, 14, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3951

Тихонов Георгий 

Владимирович ИП Тихонов Г.В.

ул. 60 лет Победы, д. 16, г. Заинск, Республика 

Татарстан, 423523

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3952

Туманов Алексей 

Иванович ООО "НЭКСТ" ул. Артельная, д. 29, оф. 205, Нижний Новгород, 603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3953

Тухбатулин Ринат 

Тахирович ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3954

Устьянцев Владимир 

Вячеславович ООО "Ирбит-сервис"

ул. Орджоникидзе, д. 23, г. Ирбит, Свердловская 

область, 623850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3955

Ушаков Александр 

Владимирович ЗАО "Тандер" ул. Леваневского, 185, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3956

Фадеев Владимир 

Маркович ООО "АвтоОценка" ул. Батурина, 20, оф. 403, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3957

Файзулин Виктор 

Рустамович ООО "АН "ТРОИЦКИЙ ДОМ" ул. Вологодская, 10-18, г. Архангельск, 163001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3958

Файзуллина Светлана 

Яковлевна ИП Файзуллина С.Я.

ул. Невского, д. 6, кв. 31, г. Котлас, Архангельская 

область, 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3959

Феденко Юрий 

Вячеславович

АНКО Тамбовский центр судебных 

экспертиз и исследований 

ул. Рабочая, д. 37, офис 40, г. Тамбов, Тамбовская 

область, 392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3960

Фехретдинов Руслан 

Мансурович ООО "ТехМаркет", ООО "Урал-Полис" ул. Тобольская, д. 66, г. Оренбург, 460034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3961 Хан Дмитрий Михайлович ООО "Автоэкспертиза" ул. Советская, д. 64, г. Новосибирск, 630091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3962

Харитонов Андрей 

Борисович ООО "ПрофОценка" пр-кт Мира, д. 118а, г. Москва, 129085

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3963

Хуснутдинов Ирек 

Камилевич ООО "РБК"

ул. Пархоменко, д. 156/3, оф. 906, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3964

Царев Александр 

Владимирович ИП Царев А.В.

ул. Заикина, д. 10, г. Зеленодольск, Республика 

Татарстан, 422540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3965

Цыбульский Константин 

Анатольевич ООО "РИМСКО Эксперт-Консалтинг"

ул. Экипажная, д. 1, г. Владивосток, Приморский край, 

690001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3966 Чава Иван Иванович НП "СУДЭКС" ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Москва, 127012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3967

Чепорнюк Александр 

Викторович ООО "РИМСКО Эксперт-Консалтинг"

ул. Экипажная, д. 1, г. Владивосток, Приморский край, 

690001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3968

Червяков Иван 

Александрович ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3969

Чернов Игорь 

Вячеславович ООО "Оценка-Гарант" ул. Гагарина, д. 35Б, г. Чебоксары, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3970

Чупахина Дана 

Евгеньевна ООО "АПЭКС ГРУП" ул. Автозаводская, д. 5, г. Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3971

Шаймарданов Равиль 

Ильсурович ИП Шаймарданов Р.И.

ул. Сююмбике, д. 15, г. Азнакаево, Республика 

Татарстан, 423330

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3972

Шерстнев Сергей 

Николаевич

ул. Механизаторов, д. 31, с. Калинино, Малмыжский     р-

он, Кировская область., 612927

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3973 Шилин Сергей Викторович ООО "ЭКСПЕРТ-АЛЬЯНС" проспект Андропова, д. 38, кор. 3, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3974 Щекланов Олег Иванович ООО "Авто-Техническое Бюро-Саттелит"

Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, г. Москва, 

115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3975

Щербатюк Дмитрий 

Анатольевич ООО "Независимая экспертиза" ул. Хоца Намсараева, д. 2а, г. Улан-Удэ, 670034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3976

Щербина Станислав 

Борисович ООО "РКНОИЭ"

ул. Забабахина, д. 40, оф. 68, г. Снежинск, Челябинская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3977

Юдин Дмитрий 

Анатольевич ИП Юдин Д.А. ул. Кольцевая, 13, г. Магадан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3978 Юдицких Олег Юрьевич ООО "Центр Оценки" ул. Ленинградская, 36, г. Чита

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3979

Ягнюков Андрей 

Анатольевич ИП Ягнюков А.А. ул. Чкалова, д. 18, оф. 2, г. Первоуральск, 623100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3980 Якунаев Алексей Юрьевич ИП Якунаев А.Ю. ул. Мичурина, д. 4, СПК "Мукомол", г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5

3981

Ярощук Сергей 

Анатольевич ООО "Эксперт+"

ул. Большая Садовая, 112, к. 3-4-4а, Ростов-на-Дону, 

344006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 09.07.2015 № 5



3982

Абдуллина Люзия 

Хикматулловна ООО "Авторитет"

ул. Коммунистическая, д. 12, с. Кунашак, Кунашакский 

район, Челябинская обл., 456730

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3983

Абрамов Александр 

Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

"Судебно-экспертный Центр" ул. Полевая, д. 32, г. Кинель, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3984

Аввакумов Олег 

Сергеевич ООО "Центр экспертизы и оценки"

д. Игнатово, стр. 1, Ивановский район, Ивановская обл., 

153009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3985

Авилов Виктор 

Александрович ООО "Авантаж" ул. Маркова, д. 79, г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3986

Агапов Сергей 

Александрович ООО "Оценка собственности и Аналитика" ул. Стройкова, д. 20, кв. 70, г. Рязань, 390005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3987

Аксаков Алексей 

Валерьевич

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Объективность"

ул. Островского, д. 104, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



3988

Акст Виталий 

Александрович ИП Акст В.А.

ул. Комсомольская, д. 107, кв. 38, г. Бугуруслан, 

Оренбургская обл., 466130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3989

Акулова Ксения 

Геннадьевна ИП Акулова К.Г. ул. Чапаева, д. 41, г. Коркино, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3990

Алаева Екатерина 

Дмитриевна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3991

Алексеев Руслан 

Александрович

Каневская районная организация  

Краснодарского регионального отделения 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Строителей, д. 5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3992

Алексеенко Роман 

Владимирович ИП Алексеенко Р.В.

ул. Сазыкина, 4-41, г. Арсеньев, Приморский край, 

692343

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3993 Алисов Роман Евгеньевич

проспект Мира, д. 31, кв. 70, г. Фрязино, Московская 

обл., 141195

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



3994

Амерханова Анна 

Викторовна ИП Амерханова А.В.

ул. Гусева, д. 28Б, кв. 7, г. Оренбург, Оренбургская 

обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3995

Андриянов Александр 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3996

Антипов Александр 

Александрович ИП Антипов А.А.

ул. Шевченко, д. 41, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3997

Ануфриев Константин 

Геннадьевич ООО "Центр экспертизы и оценки" пер. Молочный, д. 12А, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



3998

Анфиногенов Дмитрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

3999

Апраксин Николай 

Игоревич ул. Елисеева, д. 37, г. Арти, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4000 Арапов Денис Николаевич ИП Арапов Д.Н.

ул. Страж Революции, д. 15, офис 205, г. Нижний 

Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4001 Арапов Михаил Сергеевич ИП Арапов М.С.

ул. Новоостаповская, д. 4, корп. 2, кв. 10, Москва, 

115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4002

Аристов Руслан 

Викторович ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, офис 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4003

Асылмарданова Гулия 

Хафизовна

ООО "Центр независимой экспертизы и 

оценки"

ул. Кооперативная, д. 2, каб. 6, г. Нурлат, Республика 

Татарстан, 423040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4004

Ахмадеев Евгений 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4005

Ахметшин Искандер 

Ильдусович ООО "Независимая судебная экспертиза"

ул. Оренбургский тракт, д. 5В, офис 309, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4006

Бабенко Владимир 

Александрович ООО "Центр Независимой Экспертизы"

ул. Фурье, д. 3Б, офис 305, г. Иркутск, Иркутская обл., 

664003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4007

Бавыкин Виталий 

Валерьевич ООО "ЮрАвтоЭксперт" ул. 4 Больничная, д. 8/1, г. Курган, 640000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4008 Багров Игорь Валерьевич ООО "ТЕНТОИНВЕСТСЕРВИС" ул. Дубининская, д. 27, стр. 1, этаж 1, Москва, 127474

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4009

Байханов Джабраил 

Банжирович ИП Байханов Д.Б. ул. Советская, д. 11, г. Кизляр, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4010

Балашов Дмитрий 

Юрьевич

ФГУП "Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт "НАМИ" ул. Автомоторная, д. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4011

Банцер Дмитрий 

Сергеевич

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления" Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4012

Барабанов Алексей 

Сергеевич ООО "Оценка Консалтинг" Московское шоссе, д. 8, офис 605, г. Рязань, 390013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4013

Баранов Сергей 

Викторович ИП Баранов С.В. ул. Олонецкая, д. 21, кв. 112, Москва, 127273

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4014

Бартов Алексей 

Михайлович ИП Бартов А.М. ул. Мехренцева, д. 14, корп. Б, г. Кунгур, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4015

Баскаков Илья 

Владимирович ООО "ЮК "ЛИДЕР-ЭКСПЕРТ"

ул. Леваневского, д. 2а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4016

Батуркин Михаил 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4017

Бахирев Валерий 

Игоревич

ООО "Новые технологии качества 

Консалтинг групп Северо-Запад"

ул. Бумагина, д.17, г. Биробиджан, Еврейская 

автономная обл., 679000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4018

Бачманов Вячеслав 

Евгеньевич ООО Консалтинговый центр "Башэксперт"

ул. Менделеева, д. 25, офис 300, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4019

Белинский Эдгар 

Ладисович ООО "Общество оценщиков" ул. Крупской, д. 46, кв. 33, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4020

Беляев Александр 

Алексеевич ИП Беляев А.А. ул. Советская, д. 10 Б, г. Канск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4021

Беляев Денис 

Александрович ИП Беляев Д.А. ул. Советская, д. 10 Б, г. Канск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4022

Бикетов Роман 

Евгеньевич ИП Бикетов Р.Е.

Олимпийский пр-т, д. 26, к. 2, кв. 2, г. Мытищи, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4023

Биктимирова Лилия 

Азатовна ИП Биктимирова Л.А.

ул. Трудовая, д. 9, кв. 21, г. Менделеевск, Республика 

Татарстан, 423650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4024

Блохин Григорий 

Валерьевич

ООО "Областная лаборатория судебной 

экспертизы" пер. Изыскательский, д. 2, г. Ростов-на-Дону, 344064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4025 Бобров Игорь Юрьевич

ООО "Верхнекамский центр экспертизы и 

оценки"

пр-т Ленина, д. 47, офис 225, г. Березники, Пермский 

край, 618400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4026

Богатырева Юлия 

Ивановна ул. Ереванская, 20-31, г. Челябинск, 454129

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4027

Богданов Владимир 

Яковлевич ИП Богданов В.Я.

ул. Революционная, д. 241, г. Буденновск, 

Буденновский район, Ставропольский край, 356800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4028 Богов Сослан Измаилович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4029

Богомолов Сергей 

Константинович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4030

Бондарев Сергей 

Викторович ИП Бондарев С.В. ул. Зеленая, д. 15, с. Двуречки, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4031

Бородавкин Максим 

Юрьевич ИП Бородавкин М.Ю. пр-кт Строителей, 5А-5, г. Саратов, 410044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4032

Бородай Владимир 

Александрович

ООО "Автотехническая судебная 

экспертиза" ул. Титова, д. 198, офис 3, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4033 Будков Алексей Иванович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4034

Букаренко Дмитрий 

Викторович ИП Букаренко Д.В.

Архангельское шоссе, д. 87, кв. 54, г. Северодвинск, 

Архангельская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4035

Булыкина Ирина 

Геннадьевна ИП Булыкина И.Г. пр-т Ленинский, д. 8, кв. 33, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4036

Бурковецкий Юрий 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

по проведению негосударственных судебно-

экспертных исследований "Межрайонная 

экспертиза"

ул. Апрелевская, д. 65, пом. 101, г. Апрелевка, Наро-

Фоминский муниципальный район, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4037

Бутаков Дмитрий 

Евгеньевич ООО "Автоком"

ул. Гаражная, д. 9, офис 110, г. Сыктывкар, Республика 

Коми, 167000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4038

Быстров Сергей 

Яковлевич ООО "АВТОЭКС-ГРУПП" ул. Гостиничная, д. 4/9, офис 3/16, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4039

Быченко Владимир 

Николаевич ООО "ЭкспертАвто-Альтернатива"

ул. Новобульварная, д. 36, офис 201, г. Чита, 

Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4040

Вавилихин Игорь 

Александрович ИП Вавилихин И.А.

ул. Молодежная, 60-20, г. Барнаул, Алтайский край, 

656031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4041

Вагапов Марат 

Рафккатович ООО "Независимая Оценка "Сувар-Сервис"

проспект Победы, д. 78, кв. 198, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4042

Вакулин Артем 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4043

Варфоломеева Евгения 

Сергеевна ООО "Эксперт" ул. Красноармейская, д. 100, г. Краснодар, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4044

Васильев Александр 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4045

Васильев Александр 

Константинович ООО "Партнер-Эксперт" ул. 1 Мая, д. 38, Павловский Посад, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4046

Васильев Андрей 

Всеволодович

ООО "Независимая экспертиза Югра-

Версия" ул. Затонская, д. 25, г. Ханты-Мансийск, 628011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4047

Васильев Аркадий 

Анатольевич ООО Агентство оценки "Стандарт"

ул. Военная, д. 2, офис 207д (подъезд № 3),                              

г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4048

Васильев Артем 

Арсентьевич ул. Стасова, д. 145 Б, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4049

Вдовин Александр 

Николаевич ООО "Волгоградский центр экспертизы" пр. им. В.И. Ленина, д. 25, офис 8-10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4050

Вдовиченко Дмитрий 

Евгеньевич ИП Вдовиченко Д.Е.

ул. Ю. Ленинцев, д. 439, станица Павловская, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4051

Вертепа Евгений 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4052

Вещагина Любовь 

Григорьевна ИП Вещагина Л.Ю.

ул. Горького, д. 14, г. Сосногорск, Республика Коми, 

169500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4053

Владимиров Алексей 

Владимирович

ООО "Независимая лаборатория 

экспертизы и оценки" ул. Дуки, д. 65, офис 419, г. Брянск, 241007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4054

Власов Виталий 

Валерьевич ООО "Эксперт Гарант" ул. Антакольского, д. 10 Б, г. Воронеж, 394086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4055

Волков Дмитрий 

Михайлович ИП Волков Д.М. ул. Старый Гай, д. 4, корп. 1, кв. 39, Москва, 111402

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4056 Волков Евгений Игоревич

ООО "Краснодарский центр строительных и 

автотехнических экспертиз" ул. Седина, д. 1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4057 Волков Илья Николаевич ИП Волков И.Н. ул. Стасова, д. 1/36, кв. 15, г. Владимир, 600015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4058

Воловикова Наталья 

Сергеевна

Усть-Кутское городское отделение 

Общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов"

ул. Речников, д. 39, помещ. 23, г. Усть-Кут, Иркутская 

обл., 666780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4059

Воронов Павел 

Владимирович

ООО "Аудиторская компания ЮЭКО-

АУДИТ"

ул. Волкова, д. 10, г. Лермонтов, Ставропольский край, 

357340

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4060

Воропай Сергей 

Вячеславович

Каневская районная организация  

Краснодарского регионального отделения 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Строителей, д. 5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4061

Гаджибеков Самурхан 

Магомедович ООО "Архит"

ул. Речная, д. 20, микрорайон Южный, г. Радужный, 

ХМАО-Югра, 628463

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4062

Газизов Руслан 

Радимович ООО "Центр правовых и оценочных услуг"

пр-т Казанский, д. 226, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423806

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4063

Гайдабура Александр 

Григорьевич ИП Гайдабура А.Г. ул. Мичурина, д. 42, г. Тимашевск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4064 Галда Захар Юрьевич

ООО "Департамент урегулирования 

убытков" ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 11, кв. 8, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4065 Галиев Ильдар Римович ООО "Регион"

ул. Космонавтов, д. 1, пгт Балтаси, Балтасинский 

район, Республика Татарстан, 422250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4066

Балак Земфира 

Вакильевна ООО "ПроЭксперт"

ул. Коммунистическая, д. 92, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4067

Гапеев Евгений 

Владимирович ИП Гапеев Е.В. ул. Захаренко, д. 2 с литерой "а", кв. 43, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4068 Гарин Николай Сергеевич

ООО Центр защиты прав 

автострахователей "Гарант-Эксперт"

ул. Большая Печерская, д. 57/10, помещ. 2, г. Нижний 

Новгород, Нижегородская обл., 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4069

Гарипов Расуль 

Рауфатович ИП Гарипов Р.Р.

ул. Б. Бикбая, д. 17, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4070 Гаязов Раил Равилович ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д.21, офис 27,28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4071 Гаязов Роман Робертович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4072

Гернет Сергей 

Владимирович ИП Гернет С.В. ул. Гагарина, д. 45, кв. 49, г. Архангельск, 163045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4073 Гибазов Рауф Фаритович ООО "Независимая Оценка "Сувар-Сервис"

пр-кт Победы, д. 78, кв. 198, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4074

Гизетдинов Дамир 

Ринатович

ООО "Центр судебных автотехнических 

экспертиз" ул. Ямашева, д. 36, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4075

Глебов Сергей 

Николаевич ИП Глебов С.Н.

пр-кт Победы, д. 41, кв. 12, г. Северодвинск, 

Архангельская обл., 164500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4076 Гойдин Кирилл Андреевич ИП Гойдин К.А. пр. Бр. Коростелевых, д. 1, кв. 34, г. Оренбург, 460004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4077

Горбунова Ирина 

Викторовна ИП Горбунова И.В.

ул. Герасима Курина, д. 8, корп. 1, кв. 17, Москва, 

121108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4078

Гордиенко Артур 

Викторович ООО "СБ" ул. Энгельса, д. 6, г. Керчь, Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4079 Горев Александр Юрьевич ООО "Судебная экспертиза" Московский пр-т, д. 131, офис 93, г. Ярославль, 150030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4080

Горохов Евгений 

Анатольевич ИП Горохов Е.А.

ул. Социалистическая, д. 27, г. Фурманов, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4081

Горюнов Виктор 

Валерьевич ИП Горюнов В.В. пер. Саратовский, д. 5, офис 333, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4082

Гракович Юлия 

Александровна ИП Гракович Ю.А.

ул. Советская, 18-8, г. Корсаков, Сахалинская обл., 

694020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4083

Гребиников Алексей 

Анатольевич

ООО "ВолгаАвтоГрад-Сервис" (группа 

компаний "КМ/Ч") ул. Историческая, д. 191, г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4084

Гузанов Алексей 

Сергеевич ИП Гузанов А.С.

пр-т Ленинградский, д. 62, корп. 5, кв. 80, г. Ярославль, 

150064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4085 Гулин Павел Дмитриевич ООО "МосЛидер Консалтинг"

ул. Папанина, д. 38, корп. 2, пом. 1, мкр. Сходня,                     

г. Химки, Московская обл., 141421

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4086

Гуляев Максим 

Александрович ООО "Консенсус" ул. Лежневская, д. 119, офис 9, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4087

Гуськов Игорь 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4088

Дементьев Игорь 

Николаевич ООО "Агентство оценки "Регион-Эксперт" ул. Пушкинская, д. 268, офис 10, г. Ижевск, 426008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4089

Демерчанов Михаил 

Овансович ул. Русаково, д. 4, кв. 45, г. Пушкино, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4090

Демин Александр 

Валентинович

ул. Фестивальная, д. 55А, с. Бессоновка, Пензенская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4091

Денисов Дмитрий 

Юрьевич ООО "Эксперт-НН" бульвар Мира, д. 5, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4092

Дерюшев Александр 

Александрович ИП Дерюшев А.А.

ул. Автозаводская, д. 31, кв. 133, г. Пермь, Пермский 

край, 614101

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4093

Дмитриев Алексей 

Николаевич ООО "ЭКС-ПРО" проезд Нагорный, д. 7, офис 716, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4094

Дробницкий Сергей 

Александрович

ООО "Экспертно-юридический центр 

"ИКАР" ул. 3-я Гражданская, д. 52, Москва, 107258

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4095

Евдокимов Егор 

Александрович ООО "Страховая выплата" ул. Минская, д. 2, офис 27, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4096

Евлахов Андрей 

Вячеславович ИП Евлахов А.В.

ул. Покровская, д. 25, п. Отрадное, Новоусманский 

район, Воронежская обл., 396336

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4097 Егиян Артем Михайлович ИП Егиян А.М. ул. Красного Маяка, д. 13, корп. 5, кв. 239, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4098

Егоров Владимир 

Олегович ООО "РБ" ул. Куйбышева, 3-8, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4099

Елоев Асланбек 

Азаматович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4100 Ельчин Юрий Сергеевич ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51, офис 811, г. Тюмень, 

Тюменская обл., 625026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4101

Ермаков Михаил 

Александрович ИП Ермаков М.А.

ул. Советская, д. 105/7, г. Егорьевск, Московская обл., 

140300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4102

Ермолаев Эдуард 

Иванович ИП Ермолаев Э.И.

ул. Георгия Димитрова, д. 14, кв. 77, г. Усть-Илимск, 

Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4103

Ефанов Сергей 

Владимирович ООО "ВАША компания" ул. Право-Лыбедская, д. 40, офис 22, г. Рязань, 390000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4104

Ефремов Александр 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4105

Ефремов Андрей 

Валерьевич ИП Подун В.В. ул. Колхозная, д. 73, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4106 Живов Олег Михайлович ИП Живов ОюМ.

ул. Комсомольская, д. 36А-21, г. Мончегорск, 

Мурманская обл., 184511

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4107

Жигалов Сергей 

Николаевич ООО "Ассистанская компания ЭмерКом"

ул. Северная, д. 29а, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 

628615

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4108 Зубков Виталий Олегович

Автономная некоммерческая организация 

"Специализированная некоммерческая 

организация "УРАЛ-ВИТ" ул. Рефтинская, д. 9, г. Асбест, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4109

Иванов Алексей 

Васильевич ООО "Городская оценка"

ул. Ямашева, д. 43а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4110

Иванов Михаил 

Михайлович ИП Иванов М.М. ул. Комиссарова, д. 4А, кв. 203, г. Владимир, 600017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4111 Изаак Владимир Иванович ИП Изаак В.И.

ул. Тургенева, д. 19, кв. 1, г. Сорочинск, Оренбургская 

обл., 461900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4112

Илларионов Евгений 

Юрьевич ИП Илларионов Е.Ю. ул. Студенческая, д. 6Д, кв. 195, г. Владимир, 600005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4113

Ильин Андрей 

Александрович ООО "Глобус-Моторс"

ул. Бастионная, д. 29, г. Тамбов, Тамбовская обл., 

392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4114

Ильиных Павел 

Андреевич ИП Ильиных П.А.

ул. 40 лет Октября, д. 38, пом. 39, г. Канск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4115

Имамеев Антон 

Рафаилович ООО "ГАРАНТ"

пр. Ленина, д. 98/1, офис 207, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4116

Ирбагиев Саид-Ахмед 

Лемаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4117 Исаков Тимур Алибекович ИП Исаков Т.А. ул. Профсоюзов, д. 18/1, кв. 31, г. Сургут, ХМАО-ЮГРА

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4118

Искусных Марина 

Валерьевна ИП Искусных М.В. ул. Неделина, д. 53, кв. 10, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4119

Истомин Михаил 

Валерьевич ИП Истомин М.В. ул. Терешковой, д. 1/11, кв. 27, г. Ярославль, 150003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4120

Каданцев Михаил 

Сергеевич ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, корп. 1, офис 4, 

Новоусманский район, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4121

Казанбаев Альберт 

Васильевич ООО "Регион 16"

пр. Чулман, д. 58, кв. 163, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4122

Каленов Евгений 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4123

Калимуллин Денис 

Вячеславович ИП Калимуллин Д.В.

Космический проезд, д. 20, кв. 33, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край, 683009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4124

Калинин Максим 

Александрович

Ростовский филиал Акционерного 

общество "СОГАЗ" ул. Красноармейская, д. 200, г. Ростов-на-Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4125 Калчурин Тимур Петрович

ул. Кул-Гали, д. 16, кв. 9, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4126

Канушин Виктор 

Борисович ЗАО "АК24" 1-й Колобовский переулок, д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4127

Каримова Ольга 

Леонидовна

Республиканское государственное 

автономное учреждение 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

ул. Кортунова, д. 15, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4128

Карпов Дмитрий 

Вячеславович

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления" Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4129 Касатов Антон Сергеевич ИП Спиридонов А.А.

ул. Космонавтов, д. 44, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4130

Каткова Динара 

Исмагиловна ООО "Аллегро"

ул. Меридианная, 15-56, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4131

Киекбаев Азамат 

Бахтиярович ООО "УралГарантОценка"

ул. Казанская, 14-98, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450097

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4132 Климов Сергей Ильич ООО "ПРОМЕТЕЙ-ЦЕНТР+"

ул. Токмакова, д. 46, офис 9, г. Чита, Забайкальский 

край, 672027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4133

Ковалев Анатолий 

Евгеньевич ООО "Аркада" ул. Калинина, д. 55, г. Курганинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4134

Козлов Алексей 

Александрович

ООО "Центр независимой оценки и 

экспертизы" ул. Дарвина, д. 8/35, г. Калуга, 248000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4135

Козлов Виктор 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4136

Козыряцкий Сергей 

Викторович ООО "Факт" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4137

Колесник Дмитрий 

Анатольевич ООО "Союз Оценка"

ул. Садовая, д. 2А, офис 222, г. Белгород, 

Белгородская обл., 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4138

Колесников Алексей 

Николаевич

ООО "Региональный центр сертификации и 

мониторинга качества" ул. Новослободская, д. 9, г. Рязань, 390000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4139

Колесов Павел 

Александрович ИП Колесов П.А.

ул. Институтская, д. 6, корп. 2, кв. 39, г. Александров, 

Владимирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4140

Коломийцев Алексей 

Леонидович

Автономная некоммерческая организация 

"Профессиональное объединение 

экспертов, криминалистов, оценщиков 

"ДОКАЗАТЕЛЬСТВО" ул. Крупской, д. 17, офис 317, г. Рязань, 390044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4141

Колосков Владимир 

Леонидович

ООО Экспертно-юридическая компания 

"Автотехэкспертиза" ул. Бутина, д. 107, кв. 105, г. Чита, 672012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4142

Колотов Дмитрий 

Сергеевич ООО "ЮРИСТЪ"

ул. Чистопольская, д. 76, кв. 121, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4143

Комаров Вадим 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4144

Комаров Сергей 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4145

Комиссаров Александр 

Анатольевич ООО "Профит" 2-я Рощинская ул., д. 4, офис 503, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4146

Кондратова Ксения 

Викторовна

ООО "Экспертная служба комплексной 

помощи" ул. 8 Марта, д. 108, офис 236, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4147

Кононенко Дмитрий 

Андреевич

ООО "Краснодарское бюро оценки и 

экспертизы" ул. Ленина, д. 101, г. Краснодар, 350033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4148

Коноплев Владимир 

Владимирович ООО "Урал-Инвест-Оценка"

2 мкрн, д. 12, кв. 35, г. Полевской, Свердловская обл., 

623380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4149

Коровинский Алексей 

Юрьевич ИП Богачев В.А. пр. Мира, 20-1, г. Котлас, Архангельская обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4150

Корякин Вячеслав 

Анатольевич ООО "ГРААЛЬ" ул. Коваленко, д. 12, г. Киселевск, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4151

Косарев Александр 

Александрович

Автономная некоммерческая организация 

"Специализированная коллегия экспертов"

ул. Ленина, д. 72, кв. 25, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4152 Костин Павел Алексеевич ИП Костин П.А. ул. Станислава Манюшко, д. 47, г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4153

Костригин Сергей 

Леонидович ИП Костригин С.Л.

ул. Блохина, д. 34, г. Ишимбай, Республика 

Башкортостан, 453200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4154 Кочанов Илья Николаевич

ООО "Автоэкспертное бюро Калужское 

областное отделение" ул. Беляева, д. 1/48, г. Калуга, 248002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4155

Кочетков Александр 

Константинович ООО "Техническая группа Авиан" ул. Ленинаканская, д. 12, г. Волгоград, 400111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4156

Кочкин Евгений 

Владимирович ИП Кочкин Е.В. ул. Ладо Кецховели, д. 40, кв. 19, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4157

Кошевой Сергей 

Анатольевич ООО "Единый центр правовой помощи"

пр-т Комсомольский, д. 73, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4158

Кошлатый Евгений 

Сергеевич

Страховое акционерное общество 

"ЮЖУРАЛЖАСО" ул. Комсомольская, д. 18А, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4159

Кошляков Александр 

Александрович ИП Кошляков А.А.

ул. Дунаевского, д. 7, кв. 53, г. Невинномысск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4160

Краморов Алексей 

Викторович ООО "Юридическая фирма "Константа" ул. Орджоникидзе, д. 14, г. Омск, 644043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4161

Кривокобыльский Игорь 

Анатольевич ИП Кривокобыльский И.А. микрорайон 3, д. 4, г. Буденновск, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4162 Кромкин Денис Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4163

Крошкин Вадим 

Александрович ИП Крошкин В.А. ул. Калинина, д. 12, г. Лысково, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4164

Крупенко Александр 

Васильевич ООО "Автогвард" Серпуховской Вал, д. 7, Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4165 Крюков Вадим Юрьевич АО "Трест "Связьстрой-6" филиал ПМК-607 Мочищенское шоссе, д. 18, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4166

Кувшинов Евгений 

Валерьевич ООО "Веб Альянс"

ул. Велижская, д. 8, офис 605, г. Иваново, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4167

Кудряшов Сергей 

Вадимович ИП Кудряшов С.В.

пр. Циолковского, д. 4А, кв. 10, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4168 Кузин Сергей Валерьевич ИП Кузин С.В. ул. Пушкина, д. 20, кв. 31, г. Нижний Новгород, 603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4169

Кузнецов Андрей 

Анатольевич ИП Кузнецов А.А.

ул. Косоротова, д. 10, кв. 13, г. Белорецк, Республика 

Башкортостан, 453500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4170 Кузнецов Юрий Юрьевич ООО "Оценщик"

ул. Суворова, 7-1, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 

обл., 625500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4171

Кузьмин Александр 

Евгеньевич

ООО "Экспертно-исследовательский центр 

НИКТИД" ул. Лакина, д. 1А, г. Владимир, 600026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4172

Куликов Валентин 

Сергеевич

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Объективность"

ул. Островского, д. 104, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4173

Куприянов Егор 

Александрович ООО "Сибирский экспертный центр"

пр. Ермакова, д. 9А, офис 504, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4174

Куропов Дмитрий 

Николаевич ИП Куропов Д.Н. пр-кт Мира, д. 124, корп. 15, кв. 58, Москва, 129164

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4175

Куропов Николай 

Николаевич ИП Куропов Н.Н. пр-кт Мира, д. 124, корп. 15, кв. 58, Москва, 129164

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4176

Лазаренко Андрей 

Анатольевич ООО "ЗД-Эксперт"

ул. Победы, д. 28Б, офис 8, г. Воскресенск, Московская 

обл., 140205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4177 Лапин Лев Владимирович

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления" Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4178

Лебенко Валентина 

Игоревна ООО "Эксперт-Л" ул. Кирова, д. 11, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4179

Лебенко Евгений 

Александрович ООО "Эксперт-Л" ул. Кирова, д. 11, офис 204, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4180

Литвинов Максим 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4181

Ломоносов Алексей 

Николаевич ООО "Экспертцентр" площадь Литвинова, д. 9, офис 109, г. Белгород, 308001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4182

Ломоносов Илья 

Евгеньевич ООО "Правовая защита" ул. Станкостроителей, д. 17-А, г. Иваново, 153032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4183

Лукашин Олег 

Владимирович ИП Лукашин О.В.

ВМР, д. 24, кв. 1, п. Тучково, Рузский район, Московская 

обл., 143130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4184 Луцик Виталий Викторович ООО "Независимый оценщик" пер. Бакунинский, д. 1, офис 404, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4185 Лыжин Артем Валерьевич ИП Лыжин А.В. пр. Газовиков, д. 34, кв. 58, г. Оренбург, 460051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4186

Лызенко Наталья 

Сергеевна ООО "Союз криминалистов" ул. Ставропольская, д. 26, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4187

Лысенко Михаил 

Вениаминович ООО "МП Правовед"

ул. Кастринская, д. 6, г. Чита, Забайкальский край, 

672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4188

Львов Антон 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4189

Лященко Эдуард 

Геннадьевич ООО "Иваныч"

ул. Первомайская, д. 141, каб. 1, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4190

Магулаев Вячеслав 

Владимирович ООО "ЭкспертСервис" ул. Свердлова, д. 24А, офис 204, г. Курган, 640000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4191

Мазитов Рустэм 

Русланович ИП Мазитов Р.Р.

пр-кт Октября, д. 113, кв. 49, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450085

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4192

Макарчук Алексей 

Владимирович

ул. Красногвардейская, д. 2 А, кв. 27, г. Урюпинск, 

Волгоградская обл., 403115

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4193

Малыгина Елена 

Альбертовна ИП Малыгина Е.А.

ул. Беданова, д. 36, п. Плесецк, Архангельская обл., 

164262

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4194

Малышкин Владимир 

Александрович ООО "Эксперт-НН" бульвар Мира, д. 5, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4195

Малютин Александр 

Сергеевич ООО АКЦ "Практика" ул. К. Маркса, д. 54, офис 118, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4196

Малявин Александр 

Леонидович ИП Малявин А.Л. ул. Кирова, д. 22, г. Ливны, Орловская обл., 303850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4197

Мандрыкин Сергей 

Дмитриевич ИП Мандрыкин С.Д. ул. Интернациональная, д. 66, кв. 2, л. Липецк, 398020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4198

Мартынюк Галина 

Владимировна ИП Мартынюк Г.В.

ул. Энергетиков, д. 27, кв. 1, с. Б.-Хомутец, Добровский 

район, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4199

Матакаев Расул 

Магометович ИП Рамазанов М.Х.

ул. Кирова, д. 23, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика, 369000

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4200

Матвеев Виталий 

Николаевич ИП Матвеев В.Н. ул. Репищева, д. 14, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4201

Матвеев Леонид 

Николаевич ИП Матвеев Л.Н.

ул. Мичурина, д. 2, кв. 8, с. Высокая Гора, Республика 

Татарстан, 422701

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4202

Мацынин Вячеслав 

Михайлович ООО "Факт" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4203

Мацынин Юрий 

Михайлович ООО "Факт" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4204

Машталер Михаил 

Иванович

ООО "Калачеевская Консалтинговая 

Компания"

ул. Советская, д. 11, г. Калач, Калачеевский район, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4205

Медведева Юлия 

Ивановна ООО "АТЭК"

ул. Софьи Перовской, 113-73, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4206

Мельников Евгений 

Борисович

ООО Независимая профессиональная 

оценка "Судебный эксперт"

ул. Карла Маркса, д. 57, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4207

Мельников Никита 

Андреевич ИП Шамшурина Н.Н.

ул. Баранова, д. 58, кв. 159, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4208

Мефодьев Алексей 

Анатольевич ООО "Эксперт плюс"

ул. Карла Маркса, д. 7 А, офис 404, г. Канаш, 

Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4209

Мешков Виктор 

Геннадьевич ИП Гадайченков Е.А. ул. Владимира Невского, д. 81, кв. 1, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4210

Минеева Кристина 

Кирилловна ИП Минеева К.К. ул. Лермонтова, д. 49, кв. 315, г. Якутск, 677027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4211

Миргасимов Фарит 

Фанилович ООО "АВТОНЭКС"

ул. Академика Рубаненко, д. 6, (1/07), 3 подъезд, 4 

этаж, офис 6, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4212

Мисюряев Максим 

Викторович ООО "Гарант" ул. им. Землячки, д. 58, пом. 1, г. Волгоград, 400117

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4213

Михайленко Евгений 

Владимирович ООО НПО "Оценка-5" ул. Энтузиастов, д. 11/2, офис 212, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4214

Михайлов Александр 

Николаевич ООО "Олимп" ул. Маркса, д. 108, г. Белово, Кемеровская обл., 652600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4215

Михайлов Алексей 

Сергеевич ООО "Вертекс консалтинг" М. Сухаревская площадь, д. 6, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4216

Михайлов Дмитрий 

Витальевич ООО "Центр экспертизы и оценки" пер. Молочный, д. 12А, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4217

Мичук Анатолий 

Васильевич ООО "Оценка-Сервис"

ул. Советская, д. 279, офис 10 "а", г. Шахты, Ростовская 

обл., 346500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4218 Модин Сергей Павлович ООО "ЭКСО-ГБЭТ"

ул. Пушкинская, д. 268, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4219

Моднов Александр 

Владимирович ООО "ЗД-Эксперт"

ул. Победы, д. 28Б, офис 8, г. Воскресенск, Московская 

обл., 140205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4220

Молостов Сергей 

Викторович ООО "Глобэкс" ул. Складочная, д. 22, Москва, 127018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4221

Морозов Владислав 

Вадимович ИП Морозов В.В. ул. Светлый проезд, д. 10, к. 2, кв. 43, Москва, 125080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4222

Мошков Дмитрий 

Николаевич ООО Правовой центр "Кодекс"

ул. Волочаевская, д. 65, кв. 88, г. Рыбинск, Ярославская 

обл., 152915

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4223

Муравьев Сергей 

Владимирович ООО "Экспертная Оценка"

ул. Клары Цеткин, д. 6, офис 17, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4224

Мурсаиков Алексей 

Анатольевич ООО "ГАРАНТ"

пр. Ленина, д. 98/1, офис 207, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4225

Мустафин Альберт 

Фаисович ООО "ЮК "ЛИДЕР-ЭКСПЕРТ"

ул. Леваневского, д. 2а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4226

Мухаметфатыхов Адель 

Расолович ООО "ЮК "ЛИДЕР-ЭКСПЕРТ"

ул. Леваневского, д. 2а, офис 310, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4227

Мухорин Александр 

Сергеевич ООО "Оценочно-страховой центр В4" ул. Горная, д. 24, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4228

Мхитарян Артём 

Каренович ИП Мхитарян А.К.

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 17 А, кв. 89,                         

г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4229

Назмутдинов Ульфат 

Габдуладалович ООО "ЭКСПЕРТИЗА 116"

ул. Раскольникова, д. 29, этаж 1, офис 7,                                 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4230

Некрасов Роман 

Алексеевич ИП Некрасов Р.А.

пр. Мира, д. 17Б, кв. 82, г. Котлас, Архангельская обл., 

165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4231

Никогосян Гарик 

Сергеевич ИП Никогосян Г.С. ул. Ванцетти, д. 46, г. Кинешма, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4232

Николаевский Олег 

Юрьевич ООО "КЭВИ-ЗЭТ"

ул. Чернышевского, д. 28, ТОЦ "Галерея интерьера 

Белчер", офис 402, г. Пермь, 614002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4233

Никулочкин Владимир 

Александрович ИП Пенько С.Ю. ул. Мало-Терновая, д. 26, г. Воронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4234

Нургалеев Айрат 

Наилевич ООО "ЮК "ЛИДЕР-ЭКСПЕРТ"

ул. Леваневского, д. 2а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4235

Образцов Александр 

Евгеньевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4236

Орлов Владимир 

Александрович

ООО "Московская Экспертиза 

Независимая"

мкр. Левобережье, д. 6, кв. 75, г. Яхрома, Московская 

обл., 141840

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4237

Осадченко Павел 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4238

Осиповых Павел 

Геннадьевич ООО "Ай энд Пи финанс"

ул. Первомайская, д. 141, каб. 2, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4239

Панфилов Александр 

Александрович

ООО независимая оценка и экспертиза 

"ЩИТ"

ул. Ленина, д. 75, кв. 21, г. Муравленко, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 629602

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4240

Парамонова Маргарита 

Павловна ИП Парамонова М.П.

ул. Казанская, д. 1/1, г. Зеленодольск, Республика 

Татарстан, 422540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4241

Парфенов Павел 

Евгеньевич ООО "ЭКС Оценка" ул. Сокольская, д. 30, г. Архангельск, 163013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4242

Паршуков Иван 

Анатольевич ИП Муравьев Н.В.

ул. Первомайская, д. 90/3, офис 4, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4243

Пелипенко Максим 

Вячеславович ООО "Лидер" ул. Мира, д. 19, офис 139, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4244 Пенько Сергей Юрьевич ИП Пенько С.Ю. ул. Мало-Терновая, д. 26, г. Воронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4245

Первушин Сергей 

Викторович ООО "ЭДО-Аудит" ул. Щорса, д. 35, корп. 1, кв. 48, г. Рязань, 390035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4246

Перелет Анастасия 

Валерьевна ИП Перелет А.В.

ул. Кузнечная, д. 16, кв. 72, п. Кавалерово, 

Кавалеровский район, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4247

Перепелкин Иван 

Александрович ООО "Эксперт" ул. Кожевенная, д. 127/1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4248

Перцев Николай 

Сергеевич ООО "Бизнес-Баланс"

ул. Союза Республик, д. 32а, офис 304, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4249 Песковой Юрий Юрьевич ИП Песковой Ю.Ю. ул. Портовая, д. 393, г. Ростов-на-Дону, 344033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4250 Петухов Илья Равилевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4251

Печенина Елена 

Александровна

ООО "Агентство оценки и экспертизы 

собственности"

ул. Лазо, д. 18, помещ. 54, г. Борзя, Забайкальский 

край, 674600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4252

Писарьков Сергей 

Иванович ИП Писарьков С.И. мкрн 2, д. 48, кв. 2, г. Урай, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4253

Писоцкий Алексей 

Алексеевич ООО "Малакут Эксперт" ул. Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4254

Поздеев Андрей 

Васильевич ООО "Финансовый Аналитический Центр" ул. Книповича, 46-812, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4255

Позиенко Дмитрий 

Анатольевич ИП Позиенко Д.А.

ул. Коли Мяготина, д. 134, кв. 36, г. Курган, Курганская 

обл., 640026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4256

Поляков Игорь 

Николаевич ООО "Городской центр автоэкспертиз"

пр. Королева, д. 45, корп. 1, кв. 190, Санкт-Петербург, 

197371

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4257

Поляков Сергей 

Алексеевич ООО "ТЕНТОИНВЕСТСЕРВИС" ул. Дубининская, д. 27, стр. 1, этаж 1, Москва, 127474

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4258

Попандопуло Павел 

Гавриилович ООО "АВТОТЕСТ-ПРЕДГОРЬЕ"

пер. Юцкий, д. 1, ст. Ессентукская, Предгорный район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4259 Попов Иван Иванович

ООО "Страховое общество 

"Сургутнефтегаз"

ул. Лермонтова, д. 9/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., 628418

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4260

Порошин Роман 

Валерьевич ИП Порошина С.Д. ул. Свободы, д. 61 "Б", г. Кунгур, Пермский край, 617400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4261

Притыкин Максим 

Юрьевич

Воронежский филиал ОАО страховой 

компании "Энергогарант" - 

"Воронежэнергогарант" ул. Фридриха Энгельса, д. 74, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4262

Прокопенко Дмитрий 

Александрович ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, офис 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4263

Просандеев Андрей 

Александрович ООО "Факт" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4264

Пчельников Виталий 

Николаевич ООО "Центр технической экспертизы" ул. Циолковского, д. 30/4, г. Липецк, 398043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4265

Пшеничнов Дмитрий 

Александрович ИП Пшеничнов Д.А. ул. Велижская, д. 12, кв. 84, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4266

Рафикова Рима 

Хайдаровна

ул. Гафури, 8-2, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 

453300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4267

Резников Дмитрий 

Андреевич ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, офис 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4268

Родин Антон 

Александрович ООО "Легат"

ул. Космонавтов, д. 2/2, кв. (офис) 8, г. Ковров, 

Владимирская обл., 601911

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4269

Родина Наталья 

Николаевна ООО "Легат"

ул. Космонавтов, д. 2/2, кв. (офис) 8, г. Ковров, 

Владимирская обл., 601911

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4270 Роик Евгений Алексеевич ООО "Факт" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4271

Романов Александр 

Александрович ИП Романов А.А. ул. Ростовская, д. 13, кв. 59, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4272

Руль Сергей 

Владимирович ИП Руль С.В. ул. Промышленная, д. 5/1А, г. Оренбург, 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4273

Русаков Денис 

Николаевич АНО "Единый экспертно-правовой центр"

ул. Ленина, д. 27, офис 2, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4274

Сабирзянов Артур 

Рисхатович

ООО "Центр судебных экспертиз и 

независимой оценки "Индэкс"

пр-кт Сююмбике, д. 9/26, к. 296, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423832

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4275 Сабиров Ринат Валиевич ООО "Риэлстейт"

ул. Лево-Булачная, д. 56, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4276

Сабирова Ирина 

Евгеньевна ООО "Независимая оценка" ул. Канашская, д. 56, г. Канаш, Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4277

Самсонов Юрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4278

Сани М Александр 

Иосифович ИП Сани М А.И.

ул. Штахановского, д. 17, кв. 65, г. Ростов-на-Дону, 

344095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4279

Саросек Светлана 

Александровна ИП Саросек С.А.

ул. Ленина, д. 11, офис 1, г. Мирный, Республика Саха 

(Якутия), 678170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4280

Сарсембаев Нурлан 

Мирманович

ООО "Частное охранное предприятие 

"АТТОН" ул. Крайняя, д. 2а, г. Орск, Оренбургская обл., 462435

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4281 Сафин Радик Рифатович

ЗАО "Автомобильная Экспертная 

Независимая Компания" Угловой переулок, д. 2, офис 1011, Москва, 127055

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4282

Сверчков Евгений 

Андреевич ИП Сверчков Е.А.

ул. Некрасовская, д. 100, офис 113, г. Владивосток, 

690014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4283

Семанин Николай 

Николаевич ИП Семанин Н.Н.

ул. Коммунаров, д. 108А, г. Лысьва, Пермский край, 

618905

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4284

Сенин Михаил 

Вячеславович ООО "Объектив"

ул. Нижегородская, д. 73, р.п. Красные Баки, 

Нижегородская обл., 606710

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4285 Сергеев Денис Сергеевич ИП Сергеев Д.С.

ул. 1 Мая, д. 33, кв. 25, г. Гороховец, Владимирская 

обл., 601481

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4286

Сертаков Александр 

Васильевич ИП Пенько С.Ю. ул. Мало-Терновая, д. 26, г. Воронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4287

Сиворонов Евгений 

Вячеславович ООО "Кемеровское долговое агентство" ул. Клары Цеткин, д. 114, г. Кемерово, 650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4288

Сидельников Николай 

Викторович ООО "НЭО Перспектива" ул. Ленина, д. 35, г. Протвино, Московская обл., 142281

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4289

Синцова Светлана 

Андреевна ЗАО "АвтоЛик" ул. Шарташская, д. 10, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4290

Ситников Павел 

Федорович

Страховое акционерное общество 

"ЮЖУРАЛЖАСО" ул. Комсомольская, д. 18А, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4291 Скибин Валерий Юрьевич ИП Скибин В.Ю.

ул. Ленина, д. 161, кв. 8, г. Шахты, Ростовская обл., 

346500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4292

Слободянюк Илья 

Игоревич

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления" Московское шоссе, д. 3, офис 304, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4293

Смирнов Сергей 

Николаевич ООО "Перекресток" Московский пр., д. 79А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4294

Смородин Константин 

Сергеевич ИП Смородин К.С.

ул. Генерала Сысоева, д. 1, кв. 27, с. Ямное, Рамонский 

район, Воронежская обл., 396005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4295

Соколовский Евгений 

Александрович ЗАО "Ново-техника"

Октябрьский проспект, д. 16, корп. Б, кв. 129,                            

г. Мытищи, 141014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4296

Соловьев Сергей 

Викторович ООО "Центр экспертизы и оценки "АСПЕКТ" Зеленоград, корп. 1136, кв. 68, Москва, 124460

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4297

Сологуб Владимир 

Михайлович ООО "ЗД-Эксперт"

ул. Победы, д. 28Б, офис 8, г. Воскресенск, Московская 

обл., 140205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4298

Солодилова Татьяна 

Борисовна ООО "Единый центр правовой помощи"

проспект Комсомольский, д. 73, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309504

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4299

Сонин Сергей 

Анатольевич ООО "Паритет" ул. Огарева, д. 1, офис 2, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4300

Старков Александр 

Сергеевич ИП Старков А.С.

ул. Машинистов, д. 45, г. Каменск-Уральский, 

Свердловская обл., 623416

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4301

Степанов Александр 

Иванович

ООО "Региональный центр 

профессиональной оценки и экспертизы"

ул. К. Маркса, д. 52, корп. 1, офис 215, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4302

Степанов Артем 

Сергеевич ООО "ЗВЕНТА"

ул. Мичурина, д. 27а, г. Тольятти, Самарская обл., 

445004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4303

Степанюгин Андрей 

Николаевич ИП Пенько С.Ю. ул. Мало-Терновая, д. 26, г. Воронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4304

Стрельников Андрей 

Александрович ООО "Арден Групп" ул. Снеговая, д. 18А, г. Владивосток, 690074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4305

Суханов Алексей 

Николаевич ООО "Технический центр "Геркон" Большеохтинский пр., д. 37, Санкт-Петербург, 195027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4306

Суяргулов Ильшат 

Насибуллович ООО "Ак АВТО-Сервис"

ул. Комсомольская, д. 2, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4307 Таищев Павел Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4308

Тамбовский Александр 

Юрьевич

ООО "Независимая автомобильная 

экспертиза" ул. Грина, д. 1, корп. 5, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4309

Терентьев Эдуард 

Александрович ООО "Автотехкомплекс"

ул. Федоровская, д. 5, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450112

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4310

Термишев Асхат 

Николаевич ИП Термишев А.Н.

с. Соузга, д. 21А, Майминский район, Республика 

Алтай, 649115

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4311

Тимохов Роман 

Витальевич ИП Тимохов Р.В.

ул. Солнечная, д. 19В, кв. 11, г. Петропавловск-

Камчатский, 683032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4312 Тонких Игорь Иванович ООО "Центр Регион Консалтинг" ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 111А, г. Воронеж, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4313

Тришкин Егор 

Анатольевич ЗАО "АК24" 1-й Колобовский переулок, д. 10, стр. 1, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4314

Троицкий Михаил 

Владимирович ИП Троицкий М.В.

проезд Маяковского, д. 8/10, г. Ивантеевка, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4315

Туркин Александр 

Николаевич ИП Туркин А.Н. ул. 8 Марта, д. 15а, кв. 28, г. Грязи, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4316

Тютюнников Сергей 

Борисович ООО "Центр оценки и консалтинга" ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, г. Сатка, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4317

Тяшко Владислав 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4318

Умов Сергей 

Владимирович ИП Умов С.В.

ул. Зеленая, д. 4, р.п. Коченево, Коченевский район, 

Новосибирская обл., 632640

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4319

Ураков Александр 

Николаевич ИП Ураков А.Н.

ул. Молодежная, д. 20, с. Донское, Красногвардейский 

район, Оренбургская обл., 461150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4320

Федорова Марина 

Викторовна ООО "Центр оценки"

пр-т 60 лет СССР, д. 34, г. Северобайкальск, 

Республика Бурятия, 671700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4321

Филинов Александр 

Геннадьевич ООО "Оценочное бюро "Альтаир" ул. Пархоменко, д. 47 Б, офис 201, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4322

Фирсов Сергей 

Александрович ИП Горючкин В.К. ул. М. Горького, д. 186, офис 112, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4323

Хабибуллин Линар 

Наильевич ИП Краснов Г.В.

ул. Красной Позиции, д. 2, кв. 66, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4324

Хабибуллин Наиль 

Сафиевич ИП Краснов Г.В.

ул. Красной Позиции, д. 2, кв. 66, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4325

Хавронов Алексей 

Валерьевич ООО "Бюро недвижимости Кузбасса" ул. Кирова, д. 72, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4326

Хайрутдинов Альберт 

Ильсурович

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Объективность"

ул. Островского, д. 104, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4327

Харахонов Евгений 

Евгеньевич ООО "ЭСТИМЕЙШН"

ул. Баныкина, д. 70, офис 508, г. Тольятти, Самарская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4328

Харинов Сергей 

Александрович ИП Харинов С.А.

ул. Тарасова, д. 28, г. Тарко-Сале, Пуровский район, 

ЯНАО, 629850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4329

Хилько Максим 

Николаевич ООО "Городской центр автоэкспертиз"

пр-т Королева, д. 45, корп. 1, кв. 190, Санкт-Петербург, 

197371

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4330

Хисамов Марат 

Рашидович ООО "Финансы и инвестиции"

ул. Островского, д. 79, офис 307, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4331

Хлопотов Игорь 

Николаевич ИП Хлопотов И.Н.

ул. Гагарина, д. 255, г. Темрюк, Краснодарский край, 

353502

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4332

Чередников Тимофей 

Анатольевич ООО "Эксперт-консалтинг"

ул. Чкалова, д. 44, каб. 2, Ингодинский 

административный район, г. Чита, Забайкальский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4333

Черкас Александр 

Борисович ООО "АТБ-САТТЕЛИТ" г. Ростов-на-Дону

Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, г. Москва, 

115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4334

Черкашин Денис 

Геннадьевич ИП Черкашин Д.Г.

ул. Энгельса, д. 39, ст. Мышастовская, Динской район, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4335

Черников Владимир 

Николаевич

ООО "Независимое экспертное бюро 

Консультант"

ул. Пушкина, д. 88/2, р.п. Благовещенка, 

Благовещенский район, Алтайский край, 658670

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4336

Четвертнова Олеся 

Николаевна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4337 Чурин Алексей Сергеевич

ООО "Казанский центр независимой 

оценки"

ул. Островского, д. 104, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4338 Шадрин Олег Юрьевич

Удмуртское Республиканское отделение 

Общественной организации 

"Всероссийского Общества 

Автомобилистов"

ул. Ленина, д. 25, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 

426004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4339

Шалимов Александр 

Николаевич

ООО "Региональный центр экспертизы и 

оценки" ул. Дзержинского, д. 49, г. Череповец, Вологодская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4340

Шамсутдинов Ильгиз 

Мансурович ИП Шамсутдинов И.М.

ул. Гагарина, д. 13, кв. 52, г. Вятские Поляны, 

Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4341

Шарапов Евгений 

Викторович ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, офис 4, с. Новая Усмань, 

Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4342 Шарыгин Иван Сергеевич ИП Жирков Р.А.

ул. Дружбы, 79-603, г. Волжский, Волгоградская обл., 

404105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4343 Шах Алексей Анатольевич ООО "Центр Авто Экспертизы"

ул. Н. Ершова, д. 7, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4344

Шашкин Андрей 

Витальевич

ООО "Центр оценки и экспертизы 

"Автоассистанс"

ул. Калинина, д. 109, стр. 1, офис 103, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4345

Шевелев Сергей 

Виленович ООО "РусКонсалт" ул. Милашенкова, д. 12, кв. 116, Москва, 127322

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4346

Шекультиров Сальбий 

Абдулахович ИП Шекультиров С.А.

ул. 8 Марта, д. 80, г. Майкоп, Республика Адыгея, 

385000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4347

Шестаков Андрей 

Владимирович ИП Шестаков А.В.

ул. Юрия Двужильного, д. 10, кв. 203, г. Кемерово, 

650024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4348

Шинкарев Сергей 

Иванович ООО "Астрея"

ул. Дейнеки, д. 5, пом. II в зд. "А", офис 2, г. Курск, 

305007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4349

Шувалова Ксения 

Вячеславовна

Частное экспертное учреждение "Городское 

учреждение судебной экспертизы" ул. Рылеева, д. 18, Санкт-Петербург, 191123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4350 Шут Артем Валерьевич ИП Шут А.В. ул. Экваторная, д. 10, кв. 134, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4351

Щербаков Виктор 

Анатольевич ООО "Шумерлинская оценочная компания"

ул. Коммунальная, д. 3, г. Шумерля, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4352

Эсметьев Александр 

Владимирович ИП Хафизов И.Г.

ул. Маяковского, д. 14А, г. Тетюши, Республика 

Татарстан, 422370

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4353 Этцель Иван Иванович

ООО "Оценочная компания "Прометей-

Центр"

проспект Калинина, д. 8, г. Барнаул, Алтайский край, 

656002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4354

Юмашев Марат 

Нургалинвич ИП Юмашев М.Н.

ул. Комсомольская, д. 17, кв. 19, г. Салехард, ЯНАО, 

629008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4355 Юрков Виктор Васильевич ИП Юрков В.В.

ул. Парковая, д. 12, кв. 12, д. Кайдаково, Вяземский 

район, Смоленская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6



4356

Юсупов Максим 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4357

Юханаев Ашур 

Максимович ул. Кропоткина, д. 44, г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4358

Ярыгин Андрей 

Владимирович

ул. С. Семенова, д. 1, кв. 29, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656065

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 13.08.2015 № 6

4359 Абатов Мурат Асланович ИП Абатов М.А.

ул. Пионерская, д. 381, кв. 134, г. Майкоп, Республика 

Адыгея

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                   

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4360

Абоянцева Лариса 

Леонидовна ООО "АЛЛ-Консалтинг" ул. Народная, д. 4, корп. "6", кв. 8, г. Тюмень, 625046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4361

Абросимов Сергей 

Алексеевич ООО "Оценка собственности" ул. Свердлова, д. 66, г. Ливны, Орловская обл., 303858

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4362

Авдин Александр 

Сергеевич

ООО "Палата независимой оценки и 

экспертизы" ул. Бехтерева, д. 51Б, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4363

Агапов Алексей 

Владимирович ИП Агапов А.В. пр-т Ульяновский, д. 17, кв. 194, г. Ульяновск, 432067

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4364 Азов Алексей Мисайлович ИП Азов А.М.

ул. Гурьева, д. 4а, офис 404, г. Раменское, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4365

Аксёнов Дмитрий 

Алексеевич ООО "Авто-эксперт" Нагорный проезд, д. 7, офис 716, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4366

Акумгалиев Джамбул 

Кайрулович ООО "Центр правовой поддержки "СоКа" ул. Коммунистическая, д. 18, г. Маркс, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4367

Александров Дмитрий 

Евгеньевич ООО "Приволжская Экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4368

Алисов Александр 

Николаевич ООО "Интерстройсервис"

Можайское шоссе, д. 2А, р.п. Большие Вяземы, 

Одинцовский район, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4369

Алтапов Руслан 

Радикович ООО "Экспертное бюро Ямала" пр-кт Мира, д. 38, кв. 1, г. Ноябрьск, ЯНАО, 629807

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4370

Андреев Александр 

Иванович ИП Андреев А.И.

ул. М. Горького, д. 48, офис 16, г. Бузулук, 

Оренбургская обл., 461040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4371

Анисимов Андрей 

Юрьевич ИП Анисимов А.Ю.

ул. Береговая, д. 42А, пгт. Прибрежный, Московский 

район, г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4372

Апушкинская Анна 

Дмитриевна ООО "Главстрахконтроль" пр. Комарова, д. 112, кв. 188, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4373

Арасланов Станислав 

Рафаэлевич ООО "АСТАР"

ул. Архитектора Свиязева, д. 30, г. Пермь, Пермский 

край, 614088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4374

Ардашев Михаил 

Вячеславович ООО "Сейхо Моторс Фрэйм" ул. Братьев Кашириных, д. 135, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4375

Архипов Сергей 

Васильевич

ООО "Саратовское бюро судебных 

экспертиз" ул. Рабочая, д. 27, офис 401, г. Саратов, 410028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4376

Астахов Сергей 

Дмитриевич ООО "Техническая экспертиза" ул. Чапаева, д. 14/26, кв. 232, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4377

Афанасьева Анна 

Владимировна ИП Афанасьева А.В. ул. Степанищева, д. 13, кв. 60, г. Липецк, 398037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4378

Ахмадиев Алмаз 

Махмутович ООО "Страховая Группа "АСКО"

пр. Вахитова, д. 24, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4379

Ахмадуллина Адель 

Ильдаровна ИП Ахмадуллина А.И. ул. Белинского, д. 21б, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4380

Ахтямов Адель 

Рифкатович ООО " Экспресс Оценка"

ул. Абсалямова, д. 13, кв. 65, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420124

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4381

Ашмарина Юлия 

Александровна ИП Ашмарина Ю.А.

ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 52, п. Степное, Советский 

район, Саратовская обл., 413211

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4382

Балашов Андрей 

Викторович ООО "СИБЭКОМ" ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4383

Бандурка Евгений 

Иванович

ООО "Северо-Западное аналитическое 

бюро оценки и экспертиз"

ул. Калинина, д. 11, офис 204, г. Приозерск, 

Ленинградская обл., 188760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4384

Баранов Владимир 

Васильевич ИП Баранов В.В.

Заводской микрорайон, д. 64, кв. 9, г. Саяногорск, 

Республика Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4385

Баранов Григорий 

Михайлович ИП Баранов Г.М.

пр-кт Комсомольский, д. 91, корп. А, кв. 22,                   г. 

Челябинск, 454021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4386

Баринов Андрей 

Сергеевич ИП Баринов А.С.

ул. Деповская, д. 15, кв. 2, г. Лобня, Московская обл., 

141730

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4387

Баринов Михаил 

Николаевич

ООО Страховая компания "Вектор" филиал 

"Иваново" пр. Победы, д. 28а, г. Симферополь, Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4388 Барчина Иван Игоревич ООО "Экбист" ул. Сукромка, стр. 7, г. Мытищи, Московская обл., 14100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4389

Бебя Владимир 

Михайлович ИП Апресов А.Г.

ул. Краснодарская, д. 30, г. Кореновск, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4390

Безруков Сергей 

Евгеньевич ООО "Экспертное бюро № 1" ул. Республиканская, д. 24, г. Нижний Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4391

Белицкий Михаил 

Михайлович ООО "Гарант" ул. Калинина, д. 44, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4392 Беляев Борис Сергеевич ИП Беляев Б.С. ул. Яблочкова, 18-3-1, Москва, 127322

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4393

Беляев Джангир 

Нусретуллахович ИП Беляев Д.Н.

ул. Бундурина, д. 72, кв. 2, г. Венёв, Тульская обл., 

301320

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4394

Берлизов Руслан 

Петрович ИП Берлизов Р.П.

ул. Лазарева, д. 196 Б, п. Лазаревское, г. Сочи, 

Краснодарский край, 354200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4395 Бикбаев Ришат Хадыевич ИП Бикбаев Р.Х.

ул. Пожарского, д. 28, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4396

Бобина Ольга 

Геннадьевна ООО "Мангуст" ул. Гоголя, д. 9, г. Киселевск, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4397 Болков Сергей Юрьевич ООО "Акцент-оценка" ул. Мира, д. 45а, офис 517, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4398

Бояров Василий 

Васильевич ООО "Норматив" ул. Молодежная, д. 6, Москва, 119296

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4399 Брылев Илья Сергеевич СПАО "РЕСО-Гарантия" ул. Гашека, д. 12, корп. 1, Москва, 125047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4400

Булгаков Евгений 

Анатольевич ООО "МУ-АР Оценка"

ул. Первомайская, д. 70/А, офис 410, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4401

Бурков Евгений 

Васильевич ООО "Новый Дом"

ул. Советская, д. 174, кв. 31, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4402

Бурлаков Вадим 

Владимирович ООО "Росконсалтинг"

ул. Маршала Василевского, д. 33, г. Кинешма, 

Ивановская обл., 155800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4403 Буров Игорь Леонидович

ООО "Экспертно-правовое агентство 

"Восточное"

ул. Ленина, д. 93, офис 14, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4404 Бусыгин Андрей Юрьевич ООО "СБ-Лекс"

пр-кт Пионерский, д. 24, кв. 61, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4405

Бучнев Сергей 

Александрович ИП Бучнев С.А. пр. Автоматики, офис 14, г. Оренбург, 460048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4406

Вантяев Константин 

Евгеньевич ООО "Экспертное бюро № 1" ул. Республиканская, д. 24, г. Нижний Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4407

Варанкин Олег 

Владимирович

ООО Центр Комплексной Оценки 

"Независимая экспертиза" ул. Маклина, д. 31, офис 5, г. Киров, 610017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4408

Варлашкин Юрий 

Викторович

Автономная некоммерческая организация 

"Республиканское экспертное бюро"

Воткинское шоссе, д. 11, офис 22, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4409 Васильев Денис Юрьевич ИП Васильев Д.Ю.

пр. им. Генерала Штеменко, д. 53, кв. 23, г. Волгоград, 

400040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4410

Василькин Сергей 

Сергеевич ООО "Самарская оценочная компания"

пр-кт Карла Маркса, д. 190, офис 512, г. Самара, 

443080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4411

Верещагин Евгений 

Николаевич ИП Брессель С.И.

ул. Баумана, д. 35, п. Вычегодский, Архангельская обл., 

165340

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4412

Вершинин Евгений 

Александрович ИП Вершинин Е.А.

ул. Калинина, д. 8, г. Кореновск, Краснодарский край, 

353180

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4413

Веселов Валентин 

Евгеньевич ООО "ЭКСПЕРТ-ПРОФИ" ул. Гнедина, д. 20, г. Иваново, 153043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4414

Веселов Владимир 

Николаевич ИП Варламов С.О. ул. Татищева, д. 63, литер А, офис 73, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4415

Веснина Маргарита 

Юрьевна ООО "14 регион"

ул. Тихонова, д. 14, кв. 99, г. Мирный, Мирнинский 

район, Республика Саха (Якутия)

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4416

Винокурова Наталия 

Егоровна ИП Винокурова Н.Е.

ул. Билибина, д. 7, корп. 2, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия), 677008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4417

Возовик Евгений 

Александрович

Белгородская региональная общественная 

организация потребителей "Защита прав и 

интересов автомобилистов" ул. Садовая, д. 2А, офис 224, г. Белгород, 308014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4418

Волжанин Андрей 

Вячеславович

ООО "Экспертно-криминалистический центр 

"Норма" ул. Робеспьера, д. 114, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4419

Володарская Ксения 

Андреевна ООО "Контакт"

ул. Харьковская, д. 75, корп. 1, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4420

Волохов Александр 

Сергеевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный университет 

путей сообщения"

пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 

344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4421 Гаврилов Олег Игоревич ООО "Мониторинг групп"

ул. Заводская, д. 6, офис 106, г. Ухта, Республика Коми, 

169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4422

Гаганов Сергей 

Владимирович

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4423

Гайдуков Николай 

Алексеевич

ООО Консультационно-финансовая 

компания "Бизнесс-оценка"

пр. Ленина, д. 4/2, офис 617, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия), 677000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4424 Галай Сергей Сергеевич ООО "Зетта страхование" пр-д Багратионовский, д. 7, корп. 11, Москва, 121087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4425

Галанских Вячеслав 

Владимирович ООО "Агентство недвижимости и оценки"

ул. Промышленная, д. 1, г. Киселёвск, Кемеровская 

обл., 652700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4426

Ганичев Сергей 

Владимирович ИП Ганичев С.В.

ул. Поташная, д. 5, г. Димитровград, Ульяновская обл., 

433508

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4427

Гапченко Анастасия 

Игоревна

ООО ЦКО "Правовая независимая 

экспертиза СКАМ"

пр-кт Ленина, д. 111, г. Подольск, Московская обл., 

142100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4428 Гартунг Андрей Сергеевич ООО "Эксперт-аналитик"

ул. Орджоникидзе, д. 18, офис 214, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4429

Генералов Антон 

Владимирович ООО "Эксперт право" ул. Винновская, д. 32, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4430 Гилева Елена Андреевна ИП Гилева Е.А. ул. Швейников, 6-20, г. Кизел, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4431

Гилязов Ильгиз 

Габдулхакович ИП Гилязов И.Г.

ул. Карла Маркса, д. 10, п. Параньга, Параньгинский 

район, Республика Марий Эл, 425570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4432

Глазков Сергей 

Васильевич ИП Глазков С.В. ул. 2 Садовая, д. 9, офис 5, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4433 Глазунов Сергей Егорович

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4434 Глебов Роман Сергеевич ООО "Технический центр "ИнФорс" мкр. Советский, 7/1-3, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629303

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4435

Глинкин Артем 

Николаевич ИП Глинкин А.Н.

ул. Автозаводская, 6-39, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4436 Гнатюк Денис Сергеевич ООО "Экспертный центр профэксперт" ул. Свердловский тр-т, д. 3а, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4437

Гнедых Владимир 

Анатольевич ИП Гнедых В.А.

ул. Тургенева, д. 49, г. Ставрополь, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4438

Горбунов Александр 

Игоревич ИП Горбунов А.И.

ул. Колхозная, д. 3, р.п. Бутурлино, Нижегородская 

обл., 607440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4439

Горшков Николай 

Алексеевич

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4440

Горынцев Иван 

Николаевич ООО "ЭКСО-ГБЭТ"

ул. Пушкинская, д. 268, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4441

Грибов Евгений 

Александрович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" проспект Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4442

Гридина Ольга 

Александровна ИП Гридина О.А. ул. Баумана, д. 48, г. Ставрополь, 355004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4443

Грисяк Андрей 

Николаевич ИП Грисяк А.Н.

ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 39, кв. 33, г. Коркино, Челябинская 

обл., 456550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4444

Гришин Владимир 

Игоревич

ООО "Центр независимой оценки и 

экспертизы "Эксперт"

ул. Щорса, д. 4, офис 9, г. Шумерля, Чувашская 

Республика, 429123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4445

Гурляев Вячеслав 

Анатольевич ООО "Ассесс-норд" ул. Седова, д. 18, кв. 111, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4446 Гусев Павел Геннадьевич ООО "Эксперт" ул. Максименко, д. 3, г. Юрга, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4447

Дамбаева Надежда 

Владимировна ИП Дамбаева Н.В.

ул. Коммунистическая, д. 47а, офис 223, г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4448

Дегтярев Дмитрий 

Александрович ООО "Гарант" ул. Советская, д. 52а, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4449

Денисов Иван 

Владимирович ИП Денисов И.В. ул. Нижняя Дуброва, д. 22, кв. 109, г. Владимир, 600037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4450 Денисов Марк Валерьевич ООО "Контекст"

ул. Кутузова, д. 14А, офис 18, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4451

Денисов Сергей 

Николаевич ООО "Дзержинское агентство экспертиз"

бульвар Правды, д. 2, офис 21, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4452

Дервишев Энвер 

Нариманович

ООО "Крымский республиканский центр 

судебной экспертизы" ул. Жуковского, д. 25, г. Симферополь, 295011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4453 Дереев Роман Евгеньевич ООО "Профэксперт" ул. Романова, д. 28, офис 201, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4454

Дерябкин Александр 

Александрович ИП Дерябкин А.А. ул. Ф. Энгельса, д. 61, офис 3, г. Калуга, Калужская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4455

Джос-Яринич Игорь 

Арнольдович ИП Джос-Яринич И.А.

ул. Советская, д. 86, кв. 3, г. Спасск-Дальний, 

Приморский край, 692245

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4456

Дмитриев Артур 

Александрович ООО "Эдельвейс" пр-кт Ленинградский, д. 37, корп. 6, Москва, 125167

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4457

Дмитриев Максим 

Валерьевич ИП Дмитриев М.В. ул. Асафьева, 12-1-165, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4458

Долматова Мария 

Петровна ИП Долматова М.П.

ул. Трескова, д. 64, г. Красноуфимск, Свердловская 

обл., 623300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4459

Домрачев Алексей 

Николаевич ИП Домрачев А.Н.

ул. Кирова, д. 90б, кв. 12, г. Советск, Кировская обл., 

613340

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4460

Донченко Игорь 

Владимирович ИП Донченко И.В.

пер. Прудовый, д. 1а, с. Дивное, Апанасенковкий район, 

Ставропольский край, 356721

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4461

Дувалов Станислав 

Владимирович ИП Дувалов С.В. ул. Батавина, д. 12, кв. 286, г. Саратов, 410035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4462 Дюжев Роман Евгеньевич ИП Дюжев Р.Е. ул. Кузнецкая, д. 24, кв. 85, г. Волгоград, 400120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4463

Евсеев Иван 

Владимирович ООО "Снабтехсервис"

ул. Братская, д. 71/1, ст. Отрадная, Отрадненский 

район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4464

Егоров Сергей 

Дмитриевич

ул. Ватутина, 4-308, г. Владивосток, Приморский край, 

690000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4465

Екамасов Михаил 

Михайлович ИП Екамасов М.М.

ул. Ладыгина, д. 15, г. Владивосток, Приморский край, 

690059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4466 Елисеев Денис Юрьевич ИП Елисеев Д.Ю.

ул. Пограничная, д. 3, офис 111 "Б", г. Южно-Сахалинск, 

693023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4467 Елисеенко Олег Олегович ООО "ЮРЦСЭИ" ул. Ленина, д. 221/20, офис 23, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4468

Ельчин Александр 

Владимирович ООО Оценочно-правовой центр "Альтаир"

ул. Интернациональная, д. 16, офис 319, г. Тамбов, 

392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4469

Емельянов Александр 

Владимирович ИП Нахлас А.В. ул. Павла Большевикова, 7-10, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4470

Еремин Евгений 

Валерьевич ИП Еремин Е.В.

ул. П. Осипенко, д. 104, г. Ставрополь, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4471 Ершов Андрей Сергеевич

ООО "Центр судебных оценок и экспертиз 

"Экспертавто" пер. Литаврина, д. 2, г. Липецк, 398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4472

Есаян Тигран 

Андраникович ООО "Ставптицеторг"

Бройлерная зона № 6, Шпаковский район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4473

Ешугов Рустам 

Русланович ИП Скорочкина Р.О. ул. Рашпилевская, д. 321/2, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4474 Жамбалов Бабу-Доржи ИП Жамбалов Бабу-Доржи

ул. Кооперативная, д. 2, кв. 9, пгт. Могойтуй, 

Могойтуйский район, Забайкальский край, 687420

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4475

Жданов Андрей 

Владимирович ИП Жданов А.В.

ул. Еловая, д. 9, село Хомутово, Иркутский район, 

Иркутская обл., 664540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4476

Жильцов Евгений 

Александрович ИП Жильцов Е.А. ул. Генерала Хлебникова, д. 14, кв. 46, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4477 Жукова Анна Алексеевна

ООО "Экспертно-юридическое агентство 

"Норма-Плюс" ул. Ротмистрова, д. 37, г. Тверь, 170008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4478

Журавлев Артем 

Федорович ООО "Оценочное бюро Фадеева"

ул. 40 лет Победы, д. 48, г. Тольятти, Самарская обл., 

445030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4479

Заглядов Борис 

Владимирович ООО "Ассоциация судебных экспертов" Ильинский проезд, д. 11, офис 318, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4480

Зайцев Алексей 

Степанович ООО "ЭСКК" ул. 2-й Луч, д. 13, лит. А, Санкт-Петербург, 192019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4481 Зарипов Эрик Ревальевич

ООО "Экспертиза и качественная оценка 

недвижимости и транспорта"

ул. Гафиатуллина, д. 46, г. Бугульма, Республика 

Татарстан, 423200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4482

Захаренко Сергей 

Николаевич ИП Захаренко С.Н. ул. Федора Лузана, д. 10, кв. 4, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4483

Захватошин Александр 

Александрович 

ООО Многопрофильная Экспертно-

Консультационная компания "Арс"

ул. Энтузиастов, д. 8, офис 2, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4484

Захватошин Иван 

Александрович

ООО Многопрофильная Экспертно-

Консультационная компания "Арс"

ул. Энтузиастов, д. 8, офис 2, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4485

Зенцов Дмитрий 

Николаевич ООО "НЭО-Партнер"

пр. Шахтеров, 7-48, г. Междуреченск, Кемеровская обл., 

652870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4486

Зингерман Максим 

Сергеевич ИП Зингерман М.С.

ул. Красноармейская, д. 85, офис 5, г. Сарапул, 

Удмуртская Республика, 427960

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4487 Зобов Алексей Евгеньевич ООО "НГМ-СТРОЙ ПЛЮС"

ул. Станционная, д. 1, п. Кузедеево, Новокузнецкий 

район, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4488

Зонов Игорь 

Вячеславович ООО "Центр оценки и экспертиз" Гаражный тупик, д. 6 "А", офис 2, г. Воронеж, 394028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4489

Зубков Андрей 

Анатольевич ИП Зубков А.А. ул. Солнечная, 4А-61, г. Челябинск, 454014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4490

Зубрицкая Елена 

Геннадьевна ИП Зубрицкая Е.Г.

ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84, кв. 64, г. Железногорск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4491

Зуев Сергей 

Александрович ООО "Агентство оценки и экспертиз" ул. Грибоедова, д. 24, офис 207, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4492

Иванов Валерий 

Николаевич ИП Иванов В.Н. пер. Калинина, д. 14, г. Канаш, Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4493 Иванов Олег Дмитриевич ИП Иванов О.Д. ул. Сибирская, д. 63, г. Славгород, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4494

Ивкин Андрей 

Владимирович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4495

Игнатов Михаил 

Сергеевич

ООО "Региональный центр оценки и 

судебной экспертизы" ул. Степана Разина, д. 3, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4496

Изместьев Василий 

Владимирович ИП Изместьев В.В.

ул. Шахтера, д. 9, г. Еманжелинк, Челябинская обл., 

456584

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4497 Има Чингис Кок-Оолович ООО "Городское бюро услуг "Респект"

ул. Тувинских добровольцев, д. 3, офис 21, г. Кызыл, 

Республика Тыва, 667000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4498 Инякин Илья Юрьевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4499 Исаков Олег Михайлович ООО "Бюро экспертиз и оценки "Эксперт" ул. Калинина, д. 68, офис 5, 7, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4500 Исраилов Иса Дуквахович

ООО Торгово-производственная фирма 

"Волтайр-Сервис"

ул. Кабардинская, д. 4, г. Грозный, Чеченская 

Республика, 365051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4501

Ишбулатова Наталия 

Равилевна ИП Ишбулатова Н.Р.

ул. Батырская, д. 18, кв. 58, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4502

Кабанов Сергей 

Фёдорович ООО "ЭКСПО"

пр. Ленинского Комсомола, д. 38, кв. 28, г. Шахты, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4503

Кабиров Альмир 

Робертович ИП Кабиров А.Р.

ул. Ленина, д. 8, офис 202, г. Дюртюли, Республика 

Башкортостан, 452320

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4504 Кадыров Руслан Гаязович ИП Кадыров Р.Г.

ул. Кольцевая, д. 1, с. Аргаяш, Аргаяшский район, 

Челябинская обл., 456881

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4505 Казанов Олег Борисович ИП Казанов О.Б.

ул. Комсомольская, д. 35/9, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4506

Казанцев Сергей 

Владимирович ИП Казанцев С.В.

Свердловский проспект, д. 41Б, кв. 66, г. Челябинск, 

454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4507

Казарский Николай 

Павлович ООО "Экспертно-оценочная палата" ул. 60 лет СССР, д. 39, кв. 109, г. Ноябрьск, ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4508

Калашников Владимир 

Юрьевич ООО "Эксперт Гарант"

пр. Чулман, д. 10 В, офис 88, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4509

Калиниченко Владимир 

Сергеевич

ООО "Западно-Сибирская оценочная 

компания"

ул. Калужская, д. 17/2, кв. 17, г. Томск, Томская обл., 

634033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4510 Калков Денис Юрьевич ООО "Центр правовой поддержки "СоКа" ул. Коммунистичекая, д. 18, г. Маркс, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4511

Карабалаев Амангельды 

Файзулович

Астраханская торгово-промышленная 

палата ул. Адмиралтейская, д. 50, г. Астрахань, 410040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4512

Карпов Александр 

Андреевич ООО "Правовая система гарантий "Основа" ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19, Москва, 115093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4513

Качалов Андрей 

Владимирович ООО "Ресурс"

Рижское шоссе, д. 20, г. Волоколамск, Московская обл., 

143600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4514

Кашапов Марат 

Мударисович ИП Кашапов М.М. ул. Первомайская, д. 15, кв. 4, г. Ухта, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4515 Келер Андрей Викторович ИП Келер А.В. ул. Невского, д. 88, офис 62, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4516

Кильдюшов Сергей 

Дмитриевич ИП Кильдюшов С.Д.

ул. Советская, д. 68, кв. 2, п. Чамзинка, Чамзинский 

район, Республика Мордовия, 431700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4517 Киселева Анна Ивановна

ОАО "Национальная страховая компания" г. 

Елабуга

ул. Строителей, д. 23, г. Елабуга, Республика 

Татарстан, 423600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4518

Ковалев Евгений 

Алексеевич ИП Ковалев Е.А. ул. Кораблинова, д. 38, г. Воронеж, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4519

Коваленко Евгений 

Владимирович ООО "Региональная экспертиза и оценка"

пр-кт Юности, д. 38, кв. 35, г. Ставрополь, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4520

Козлитин Александр 

Александрович ИП Козлитин А.А.

ул. Чехова, д. 59, кв. 60, г. Ставрополь, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4521

Колмыков Алексей 

Юрьевич ООО "Сибирский эксперт" пр. Советский, д. 2/14, офис 408, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4522

Колясникова Елена 

Станиславовна ИП Колясников А.А.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4523

Комаргородский 

Александр Юрьевич ИП Комаргородский А.Ю.

ул. Изыскателей, д. 31, офис 311, г. Ноябрьск, 

Тюменская обл., ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4524

Коновалов Константин 

Викторович ИП Коновалов К.В. ул. Орликовой, д. 19, кв. 15, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4525

Коновалова Наталия 

Олеговна

ООО "Консалтинговое агентство "Финансы 

Право Экспертиза" ул. Пархоменко, д. 35 а, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4526

Константинов Евгений 

Владимирович ООО "Консалт-Оценка" ул. Марата, д. 24, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4527

Корчагин Григорий 

Владимирович ООО "КВАТРА"

ул. Васенко, д. 34, г. Саранск, Республика Мордовия, 

430030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4528 Корязов Игорь Камилович

ООО "Агентство независимой экспертизы и 

оценки" ул. Куцыгина, д. 35, г. Воронеж, 394005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4529

Кострюков Денис 

Александрович ООО "НГМ-СТРОЙ ПЛЮС"

ул. Станционная, д. 1, п. Кузедеево, Новокузнецкий 

район, Кемеровская обл., 654250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4530

Котецкий Александр 

Юрьевич

Автономная некоммерческая организация 

"Тверской центр технических экспертиз" ул. Ротмистров, д. 37, г. Тверь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4531 Котов Александр Юрьевич ИП Котов А.Ю.

ул. Мира, д. 34, кв. 17, г. Казань, Республика Татарстан, 

420075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4532

Кофейников Денис 

Владимирович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Анстел"

ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1, Москва, 

105066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4533

Кочетков Александр 

Евгеньевич ООО "МУ-АР Оценка"

ул. Первомайская, д. 70, офис 410, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4534

Кошкаров Евгений 

Александрович ИП Кошкаров Е.А. ул. Омская, д. 135, корп. 2А, офис 202, г. Курган

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4535

Кошлатый Сергей 

Иванович ИП Кошлатый С.И. пр-кт Победы, д. 337А, кв. 65, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4536

Краевой Дмитрий 

Владимирович ООО "Карбон" ул. Коммунистическая, д. 21, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4537

Крецу Геннадий 

Владимирович ИП Крецу Г.В.

ул. Парковая, д. 72, кв. 29, г. Зеленогорск, Красноярский 

край, 663692

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4538 Кругов Виктор Борисович ИП Кругов В.Б.

Лермонтовский пер., д. 16, кв. 22, г. Вышний Волочек, 

Тверская обл., 171158

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4539

Крылов Никита 

Владимирович ИП Лаптев Е.В. ул. Расплетина, д. 9, кв. 58, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4540

Крылова Анастасия 

Георгиевна ООО Агентство оценки "Гарант"

ул. Ключевой пос., д. 23, офис 407, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4541

Ксенофонтова Оксана 

Васильевна

ООО "Оценка собственности 

автоэкспертиза"

ул. Бардина, 2-407, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., 

654057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4542

Кувырзин Сергей 

Федорович ИП Кувырзин С.Ф.

ул. Профессора Баранова, д. 34, офис 618,                       

г. Калининград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4543 Кузин Максим Алексеевич ООО "Элитар" ул. им. С.С. Бирюзова, д. 16, г. Саратов, 410010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4544

Кузнецов Денис 

Николаевич

ООО "Судебная лаборатория экспертизы и 

оценки"

ул. Василия Блюхера, д. 7, офис 6, г. Севастополь, 

299014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4545

Кузнецов Игорь 

Алексеевич ООО "Компания "Компетент-Сюрвейер"

Партизанский пр-кт, д. 2-а, офис 205, г. Владивосток, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4546

Кузнецов Роман 

Анатольевич ООО "АртеФакт"

ул. Парижской коммуны, д. 25/39, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4547

Кузьмин Андрей 

Михайлович ИП Кузьмин А.М.

ул. Базарная, д. 4, кв. 12, п. Красный Текстильщик, 

Саратовский район, Саратовская обл., 410515

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4548

Кулибаба Олег 

Ярославович ООО "Агентство оценки "Самэкс-групп"

ул. Советской Армии, д. 181, офис 316, г. Самара, 

Самарская обл., 443081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4549

Куликова Кристина 

Геннадьевна ИП Куликова К.Г. ул. Растопчина, д. 5, кв. 29, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4550

Кухарев Валентин 

Андреевич ООО "Импульс" ул. Республики, д. 207, офис 517, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4551 Кученин Игорь Иванович

ООО "Экспертно-консультационный центр 

"Автотранспорт"

Измайловский проезд, д. 11, стр. 2, офис 222, Москва, 

105037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4552 Лабутин Сергей Сергеевич

пр. Мира, д. 47, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423809

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4553

Лангмеер Николай 

Николаевич ИП Лангмеер Н.Н. ул. Белоглинская, д. 90, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4554

Лаптев Сергей 

Михайлович ИП Лаптев С.М. 10 мкр, д. 25/1, г. Тобольск, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4555

Лаптев Алексей 

Анатольевич ИП Лаптев А.А. ул. Ершова, д. 153, г. Ишим, Тюменская обл., 627750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4556

Лапшин Виталий 

Валентинович ООО "Независимая оценка"

ул. Краснозеленых, д. 10 А, офис 24, г-к Анапа, 

Краснодарский край, 353450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4557 Ларионов Павел Петрович ООО "Эксперт-К" ул. Ленина, д. 92, офис 23, г. Чапаевск, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4558

Лашков Денис 

Анатольевич ИП Лашков Д.А.

пр. Ленина, д. 154/1, кв. 165, г. Арзамас, Нижегородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4559

Леданова Ильмира 

Фатыховна ИП Леданова И.Ф.

ул. Мурадьяна, 10-59, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4560 Лешко Михаил Алексеевич ИП Лешко М.А.

Днепровский пер., 2-29, г. Владивосток, Приморский 

край, 690062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4561

Ливенко Валерий 

Владимирович ООО "Бюро оценки и автоэкспертизы"

ул. 12 линия, д. 16/33, офис 14, г. Ростов-на-Дону, 

344019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4562

Лимонов Андрей 

Владимирович ООО "Партнер"

ул. Тельмана, д. 20, кв. 62, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4563

Линкевич Евгений 

Александрович ИП Линкевич Е.А.

б-р Шерстнева, д. 2, кв. 151, г. Воркута, Республика 

Коми, 169926

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4564

Линько Сергей 

Васильевич ООО "Оценка+Л"

ул. Октябрьская, д. 41а, мкр Центральный, г. Донской, 

Тульская обл., 301760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4565

Липатников Игорь 

Юрьевич ИП Липатников И.Ю. ул. Грибоедова, д. 58, кв. 14, г. Киров, 610014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4566

Лисин Александр 

Иванович ООО "Консультационная фирма Консалт"

ул. Тюрина, д. 9а, кв. 55, г. Сасово, Рязанская обл., 

391431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4567

Лисовенко Алексей 

Викторович

ООО "Судебно-экспертная лаборатория 

Апалева" б-р Строителей, д. 53а, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4568

Литвинов Павел 

Анатольевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4569

Локтева Дарья 

Владимировна ИП Локтева Д.В. ул. Леонтия Кривенкова, д. 23, кв. 70, г. Липецк, 398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4570

Ломакин Сергей 

Николаевич

ООО "Региональный центр оценки и 

экспертизы"

пер. 1 Орджоникидзе, д. 2, пгт Большое Полпино,                   

г. Брянск, Брянская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4571 Лучков Сергей Юрьевич ООО "Приволжская Экспертная Компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4572

Лямин Дмитрий 

Константинович ИП Лямин Д.К. ул. Транспортная, д. 54, г. Киселевск, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4573

Магомедханов 

Серажутдин 

Магомедханович ИП Магомедханов С.М. ул. Весенняя, д. 22, г. Волгодонск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4574

Мазуров Сергей 

Васильевич ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4575

Майков Андрей 

Вадимович ИП Обухов-Костерин А.Н. ул. Красной Армии, д. 20, офис 2-3, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4576

Макаренко Виктор 

Николаевич ИП Макаренко В.Н. ул. 50 лет Октября, д. 96, кв. 57, г. Курск, 305040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4577 Малахова Елена Юрьевна ООО "Партнер"

ул. Коммунистическая, д. 12, корп. 3, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309514

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4578

Мальцев Денис 

Михайлович ИП Мальцев Д.М. ул. Советская, д. 63, г. Верещагино, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4579

Мансуров Руслан 

Азатович ИП Мансуров Р.А.

ул. Маршала Жукова, д. 23, кв. 24, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4580

Марков Станислав 

Сергеевич ИП Марков С.С. ул. Чичерина, д. 2/7, кв. 1, г. Калуга, Калужская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4581

Маркушин Алексей 

Николаевич ООО "Эксперт-аналитик"

ул. Орджоникидзе, д. 18, офис 214, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4582

Мартемьянов Андрей 

Владимирович ООО коммерческая фирма "Альфа" ул. Бакинская, д. 149, офис 520, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4583

Маслов Вадим 

Владимирович ООО "Региональный центр оценки"

ул. Горького, д. 4, блок "Б" № 2/1, г. Бердск, 

Новосибирская обл., 633010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4584 Матис Евгений Викторович ИП Матис Е.В.

Интернациональный микрорайон, д. 21, кв. 102,                                 

г. Саяногорск, Республика Хакасия, 655603

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4585

Махлышев Дмитрий 

Андреевич ИП Махлышев Д.А.

ул. Менжинского, д. 4, кв. 1, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4586

Машуков Андрей 

Леонидович ООО "Оценка плюс"

ул. 9 Мая, д. 21 "А", офис 5, г. Красноярск, 

Красноярский край, 660127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4587

Медведев Максим 

Григорьевич ООО "Стандарт-эксперт"

ул. Гоголя, д. 60, офис 4, г. Минусинск, Красноярский 

край, 662608

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4588

Мельников Владимир 

Николаевич ИП Мельников В.Н. ул. Бакунина, д. 26, стр. 1, офис 004, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4589

Микрюков Максим 

Владимирович ИП Микрюков М.В. ул. Шандорная, д. 3, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4590

Миляева Татьяна 

Славовна

Администрация муниципального 

образования "Город Новодвинск"

ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1, г. Новодвинск, 

Архангельская обл., 164900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4591

Миронов Алексей 

Евгеньевич ООО "Кристалл" ул. Маслякова, д. 14, пом. 4, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4592

Мифтахов Родион 

Камильевич ООО "Автоэкспертгруп"

ул. Р. Зорге, д. 1, кв. 93, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4593 Мишин Иван Викторович ИП Мишин И.В.

ул. Центральная, д. 71, д. Песочное, Богородский 

район, Нижегородская обл., 607600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4594

Мишкин Денис 

Владимирович ИП Мишкин Д.В.

ул. Владивостокская, д. 44 "Б", кв. 56, г. Хабаровск, 

Хабаровский край, 680021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4595 Могутин Иван Романович

пр. Ленина, д. 146, кв. 139, г. Волжский, Волгоградская 

обл., 404120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4596

Мозаль Дмитрий 

Андреевич ИП Турбин П.С. пр-кт Ленина, д. 56 А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4597

Моисеев Вячеслав 

Яковлевич ООО "Росавтоэкс-Кузбасс" ул. 40 лет Октября, 19, 10, г. Кемерово, 650033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4598

Морозов Михаил 

Васильевич

ООО "Республиканский экспертно-правовой 

центр"

Воткинское шоссе, д. 11, офис 22, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4599

Морозова Алла 

Михайловна ИП Морозова А.М.

ул. Кленовая, д. 3, корп. 2, кв. 95, г. Муром, 

Владимирская обл., 602252

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4600 Мочалов Павел Игоревич ИП Мочалов П.И. ул. Советская, д. 36, кв. 55, г. Архангельск, 163020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4601 Мусаев Руслан Мусаевич

ООО "Экспертное учреждение 

"Исследование" пр. Ворошиловский, д. 46, офис 318, г. Ростов-на-Дону

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                   

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4602 Мысков Вадим Сергеевич ООО "Автооценка 36"

ул. Промышленная, д. 1, корп. 1, офис 4, 

Новоусманский район, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4603

Наливайко Валерий 

Валерьевич ООО "Эксперт-групп 31"

шоссе Михайловское, д. 5 Д, офис 203, г. Белгород, 

308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4604

Неверова Екатерина 

Вадимовна ООО "Экспертный центр"

пр. Н.С. Ермакова, д. 11, офис 8, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4605

Нестеренко Николай 

Михайлович ИП Нестеренко Н.М. ул. Чертановская, д. 60, корп. 1, кв. 44, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4606

Нестеров Егор 

Валерьевич ИП Нестеров Е.В. ул. Свободы, 72-25 г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4607

Неустроев Андрей 

Николаевич

ООО "Агентство независимой экспертной 

оценки" ул. Калинина, д. 91, офис 1-4, г. Красноярск, 660061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4608 Нефёдов Игорь Юрьевич ИП Нефёдов И.Ю.

ул. Морозова, д. 117, г. Сыктывкар, Республика Коми, 

167023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4609

Никитин Евгений 

Федорович ООО "Мастер оценка"

ул. Труда, д. 9, г. Казань, Республика Татарстан, 

420051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4610

Никитин Олег 

Владимирович ИП Никитин О.В. ул. Косухина, д. 20, кв. 25, г. Курск, 305048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4611

Николаев Андрей 

Николаевич ИП Николаев А.Н.

ул. 50 лет Пионерии, д. 18, офис 201, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4612

Николаев Иван 

Дмитриевич ООО "Областной центр оценки и права" пр. Кузнецкий, д. 17, офис 319, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4613

Никольский Станислав 

Юрьевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4614 Никонов Вадим Олегович

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования "Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова" ул. Тимирязева, д. 8, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4615

Новиков Александр 

Николаевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет - учебно-

научно-производственный комплекс" Наугорское шоссе, д. 29, г. Орел

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4616

Новиков Андрей 

Викторович ООО "Росавтоэкс-Кузбасс" ул. 40 лет Октября, 19, 10, г. Кемерово, 650033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4617

Новокрещенов Станислав 

Олегович ООО ЦО "Эксперт74" ул. Коммуны, д. 135а, офис 1, 4, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4618

Нурмухамедов Тимур 

Ахадович

ул. Ленина, д. 52, с. Шингальчи, Нижнекамский район, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4619

Овчинников Сергей 

Юрьевич ИП Овчинников С.Ю.

ул. Ленина, д. 1 "Г", г. Абаза, Республика Хакасия, 

655750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4620 Опарин Иван Сергеевич ИП Опарин И.С.

ул. 3-я линия нефтяников, д. 7, кв. 49, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4621

Орлов Евгений 

Александрович ООО "Центр оценки и экспертизы"

ул. Производственная, д. 2/1, офис 6, г. Сургут, ХМАО, 

628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4622

Оробец Олег 

Владимирович

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67, корп. 4, кв. 49, г. Ставрополь, 

355042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4623

Осиповых Антон 

Сергеевич ООО "Мониторинг групп"

ул. Заводская, д. 6, офис 106, г. Ухта, Республика Коми, 

169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4624

Павлов Валерий 

Николаевич ИП Павлов В.Н.

ул. 2-я Краснознаменская, д. 57, кв. 55, г. Михайловка, 

Волгоградская обл., 403342

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4625

Павлов Павел 

Александрович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" Ивановский филиал пл. Пушкина, д. 13, офис 204, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4626

Панкратов Александр 

Валерьевич ООО "ПРОФИТ" ул. Астраханская, д. 103, офис 206, г. Саратов, 410005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4627

Панкратов Сергей 

Иванович ООО "Русь" ул. Лунская, д. 95, г. Нижний Новгород, 603038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4628

Панфилов Илья 

Владимирович ООО "Малакут Ассистанс Регион" М. Сухаревская площадь, д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4629

Панькова Виталия 

Эдуардовна ООО "Аарон"

ул. Вишневая, д. 30, кв. 6, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4630

Пашин Дмитрий 

Александрович ООО "Ассоциация независимых экспертов"

ул. Пушкинская, д. 185, офис 103, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4631

Перфильев Федор 

Васильевич ООО "Ница" ул. Белинского, д. 45, г. Нижний Новгород, 603115

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4632

Песков Олег 

Валентинович ИП Песков О.В.

ул. Волгоградская, д. 193, офис 504/4, г. Екатеринбург, 

620102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4633

Пестрецов Андрей 

Николаевич ООО "Паритет" ул. Огарева, д. 1, офис 2, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4634

Петров Максим 

Владимирович ООО "Юридическое агентство "НОРМА"

пр. Бардина, д. 26, офис 605, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4635

Печёнкина Дилара 

Федоровна ИП Печёнкина Д.Ф.

ул. Мелеузовская, д. 23, стр. 16, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4636

Пискунов Тимур 

Михайлович

Негосударственное экспертное учреждение 

ООО "Консультант Авто" ул. Постовалова, д. 21, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4637

Пичугин Александр 

Игоревич ИП Пичугин А.И. 1-й Магнитный пр-д, д. 4, кв. 103, г. Саратов, 410019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4638

Платонов Степан 

Витальевич ООО "Группа компаний "ЮрЭкспресс"

ул. Карла Маркса, д. 58, офис 303, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4639

Плахотникова Оксана 

Станиславовна ИП Плахотникова О.С. ул. Менделеевская, д. 9, г. Тула

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4640

Плотников Виктор 

Владимирович

ООО Частная охранная организация 

"Коммунальная охрана" ул. Достоевского, д. 6 А, г. Юрга, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4641

Подобреев Виталий 

Николаевич Адвокатский кабинет Подобреев В.Н.

ул. Светланская, д. 51 "а", г. Владивосток, Приморский 

край, 690091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4642

Подшивалин Игорь 

Геннадьевич

ООО Автоэкспертный центр "ТАУН-РУСНА 

и Ко" ул. Невская, д. 12, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4643

Поздеев Алексей 

Николаевич ООО "Проф-эксперт" пр-кт Дзержинского, д. 7, кв. 121, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4644

Полионов Сергей 

Юрьевич ООО "Центр оценок и экспертиз" ул. Раевского, д. 6, г. Смоленск, 214018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4645

Поляков Валерий 

Анатольевич

ООО "Экспертно-исследовательский центр 

НИКТИД" ул. Ставровская, д. 8, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4646

Пономарев Дмитрий 

Николаевич ИП Мамисбедашвили Д.Н. пр-д Шабулина, д 31, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4647 Попов Алексей Иванович

ООО "Палата независимой оценки и 

экспертизы" ул. Бехтерева, д. 51Б, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4648

Потеряхин Сергей 

Александрович ООО "Росавтоэкс-Кузбасс" ул. 40 лет Октября, 19, 10, г. Кемерово, 650033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4649

Привалов Александр 

Васильевич ООО "Малакут Ассистанс Кузбасс" Советский пр-кт, д. 27, офис 41, г. Кемерово, 650099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4650

Прозоров Роман 

Александрович ИП Прозоров Р.А.

ул. Некрасова, д. 49, кв. 48, г. Уссурийск, Приморский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4651

Пужляков Станислав 

Сергеевич ООО "Юнитекс" ул. Тургенева, д. 17, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4652

Пушкарева Маргарита 

Олеговна ООО "Оценка ПРО"

ул. Красный пр-кт, д. 25, офис 210, г. Новосибирск, 

630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4653

Пястолов Леонид 

Сергеевич ИП Пястолов Л.С.

ул. Югорская, д. 6, кв. 9, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-

Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4654

Раздивилов Александр 

Владиславович

ООО "Центр независимой технической 

экспертизы" ул. Тараса Шевченко, д. 9, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4655 Разяпов Артур Фанисович ИП Разяпов А.Ф.

ул. Библиотечная, д. 49а, г. Мелеуз, Республика 

Башкортостан, 453850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4656

Ратников Максим 

Александрович ИП Ратников М.А. ул. Урицкого, д. 5, г. Люберцы, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4657

Регенцев Роман 

Александрович ИП Турбин П.С. пр-кт Ленина, д. 56 А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4658

Резниченко Артем 

Сергеевич ИП Резниченко А.С.

ул. Транспортная, д. 113Б, кв. 45, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4659 Рейн Сергей Викторович ООО "Девелопмент Эксперт" ул. Пархоменко, д. 35а, офис 2.11, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4660 Репин Денис Михайлович

Муниципальное унитарное пассажирское 

автотранспортное предприятие № 1 ул. Ленинградская, 77-68, г. Вологда, 160017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4661

Решетов Олег 

Владимирович ИП Решетов О.В.

пр. Победы, д. 75, литер "Г", офис 2, г. Оренбург, 

460018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4662

Рогозин Андрей 

Геннадьевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4663

Рогожин Максим 

Алексеевич ООО "ПрофОценка" ул. Н. Островского, д. 22, офис 201, г. Белгород, 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4664 Родина Ольга Николаевна ООО "Гарант"

ул. Орджоникидзе, д. 35, офис 907/3, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4665

Розрейко Алексей 

Геннадьевич ООО "Бюро консалтинга и оценки" ул. Вешняковская, д. 16а, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4666

Романов Кирилл 

Сергеевич ИП Романов К.С. пр-кт им. В.И. Ленина, д. 209, кв. 1, г. Волгоград, 400006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4667

Рыбалов Олег 

Анатольевич ООО "Агентство недвижимости и оценки"

ул. Промышленная, д. 1, г. Киселёвск, Кемеровская 

обл., 652700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4668

Рябков Вадим 

Александрович

ООО "Независимая автоэкспертиза, оценка 

имущества" ул. Сыромолотова, д. 16, кв. 348, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4669

Савинов Павел 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4670

Сазонов Владимир 

Евгеньевич ООО "Областной центр оценки и права" пр. Кузнецкий, д. 17, офис 319, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4671

Сазонов Константин 

Романович

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Консул" ул. Кирова, д. 93, г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4672

Самошин Александр 

Михайлович ООО "Юридическая компания "Эдикт" ул. Красный путь, д. 101, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4673 Самылин Олег Алексеевич ИП Самылин О.А. ул. Васенко, д. 18, г. Саранск, Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4674

Сарафанников Максим 

Викторович ИП Садыков Н.М. пр. Кузнецкий, д. 91, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4675

Сарычев Станислав 

Евгеньевич ООО "Страховой эксперт"

ул. Покрышкина, д. 11, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл., 654005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4676 Селява Иван Иванович ИП Селява И.И. мк. Аэропорт, д. 21, г. Урай, ХМАО-Югра, 628284

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4677

Семашкина Татьяна 

Федосиевна ИП Семашкина Т.Ф.

ул. Академика Курчатова, д. 15, кв. 87, г. Петропавловск-

Камчатский, 683024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4678

Семёнова Наталья 

Андреевна ИП Семёнова Н.А. ул. Урицкого, д. 65, г. Юхнов, Калужская обл., 249910

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4679

Семенов Валентин 

Викторович ИП Семенов В.В.

ул. Наговицына, д. 181, кв. 4, г. Можга, Удмуртская 

Республика, 427797

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4680

Семигорелов Андрей 

Александрович ИП Семигорелов А.А. ул. им. Грамши, д. 45, кв. 214, г. Волгоград, 400125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4681

Сенник Дмитрий 

Константинович ИП Сенник Д.К.

ул. Новая, д. 2, кв. 23, п. Красный Коммунар, 

Сакмарский район, Оренбургская обл., 461430

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4682

Серозетдинов Ренат 

Жамильевич ИП Серозетдинов Р.Ж.

ул. Микрорайон 13, д. 13, кв. 12, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4683 Сех Виталий Романович ИП Сех В.Р.

ул. Замковая, д. 30, г. Кисловодск, Ставропольский 

край, 357747

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4684

Сиделев Роман 

Витальевич

ООО "Екатеринбургский центр независимой 

экспертизы" ул. Северная, д. 256, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 20.10.2015 № 7

4685

Сидоров Павел 

Дмитриевич ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4686

Сидоров Роман 

Викторович ООО "Саратовский центр экспертиз" ул. 2 Садовая, д. 9, офис 9, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4687

Скарюкин Михаил 

Михайлович ОАО "РБТ" ул. Октябрьская, д. 28, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4688

Скородумов Александр 

Сергеевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4689

Скрипник Надежда 

Анатольевна ООО "Центр экономического содействия"

ул. Водопроводная, д. 6, корп. 1, офис 8, г. Тюмень, 

Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4690

Соколов Михаил 

Сергеевич

ООО "Московская Экспертиза 

Независимая"

ул. Первомайская, д. 44, кв. 1, д. Лаврово, Нерехтский 

район, Костромская обл., 157800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4691

Солдатов Вячеслав 

Сергеевич

Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования "Котлас"

площадь Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская обл., 

165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4692

Соловьева Елена 

Георгиевна ИП Соловьева Е.Г. ул. Героев Рыбачьего, д. 31, кв. 57, г. Мурманск, 183052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4693

Сорокин Константин 

Сергеевич ООО "Центр судебной экспертизы" Грабцевское шоссе, д. 112-А, г. Калуга, 248000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4694

Сорокин Тимур 

Эдуардович ИП Ванюков В.Н. ул. Флотская, д. 8, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4695 Сорокина Алия Назимовна ИП Сорокина А.Н.

ул. Свердлова, д. 74, кв. 18, г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4696

Соснин Дмитрий 

Валерьевич ООО "Прайс-Сервис" ул. Соборная, д. 5, офис 55, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4697

Спинко Алексей 

Николаевич ООО "Восток Эксперт"

ул. Неклиновская, д. 52, офис 9, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4698

Старостин Кирилл 

Валерьевич ООО "Палермо" ул. Мира, д. 278 "Д", г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4699

Степанов Дмитрий 

Юрьевич ООО "Юридическая фирма "Профи"

ул. Калинина, д. 80, офис 106, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4700

Стольников Анатолий 

Александрович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4701

Стрелец Сергей 

Геннадьевич ИП Стрелец С.Г.

ул. Локомотивная, д. 27, кв. 25, г. Уссурийск, 

Приморский край, 692510

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4702

Стрельцов Роман 

Сергеевич ООО "СТК-Групп" ул. Мещерская, д. 4, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4703

Судакова Жанна 

Евгеньевна ООО "Эксперт про Подольск"

ул. Молодежная, д. 10, г. Климовск, Московская обл., 

142181

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4704

Сухарев Александр 

Геннадьевич

ООО "Экспертно-юридический центр "Ол-

Ин-Уан"

ул. Депутатская, д. 39, кв. 15, г. Братск, Иркутская обл., 

665708

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4705 Сыско Сергей Викторович ООО "Аварийное экспертное бюро" ул. Студеная, д. 35а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4706

Тарский Иннокентий 

Васильевич ООО "Якутпромоценка"

ул. Ярославского, д. 20, каб. 302, г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия), 677000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4707

Твердов Андрей 

Николаевич ИП Твердов А.Н. ул. Игнатова, д. 35, кв. 25, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4708

Тимаков Дмитрий 

Владимирович ИП Тимаков Д.В.

пр-т Дружбы Народов, 44-23, г. Усть-Илимск, Иркутская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4709

Тимошков Андрей 

Николаевич ООО "Риэлт-актив" ул. Мира, д. 54, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4710 Титов Михаил Юрьевич

ООО "Риелторская компания "Русское 

агентство"

ул. Декабристов, д. 11, г. Новодвинск, Архангельская 

обл., 164902

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4711

Тихомиров Георгий 

Владиславович ООО "Департамент оценки"

ул. Зеленая, д. 6А, кв. 40, г. Кстово, Нижегородская 

обл., 607650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4712

Тихонович Александр 

Александрович ИП Тихонович А.А. ул. Зерновая, д. 15Г, офис 27, г. Калуга, 248025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4713

Ткаченко Дмитрий 

Евгеньевич

ООО "Поволжский центр экспертизы и 

оценки" ул. Мира, д. 19, офис 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4714

Толокнов Александр 

Николаевич

ООО "Урало-Сибирский центр независимой 

экспертизы" ул. Монастырская, д. 12, офис 306, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4715

Торсуков Сергей 

Сергеевич ООО "Оценка+" ул. Октябрьская, д. 28, лит. Г, г. Орел, 302028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4716

Требунских Сергей 

Валентинович

ООО "Рязанское областное экспертное 

бюро" ул. Право-Лыбедская, д. 27, г. Рязань, 390000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4717

Трифонов Владимир 

Борисович ИП Трифонов В.Б.

ул. Героев Труда, д. 20, кв. 43, г. Березовский, 

Свердловская обл., 623704

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4718

Трубицын Андрей 

Николаевич ИП Трубицын А.Н.

ул. Ленина, д. 241, кв. 1, г. Славгород, Алтайский край, 

658829

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4719

Тузовский Сергей 

Алексеевич

ООО "Экспертно-технический центр 

"Стандарт" ул. Белозерная, 33-62, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4720 Турбин Павел Сергеевич ИП Турбин П.С. пр-кт Ленина, д. 56 А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4721

Тютюников Дмитрий 

Андреевич

Усть-Лабинская торгово-промышленная 

палата ул. Ленина, д. 83, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4722

Узденов Шамиль 

Аубекирович ООО "УФИК ФинЭксперт"

ул. Первомайская, д. 47, г. Черкесск, Карачаево-

Черкесская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4723

Умнякова Людмила 

Кулиевна ИП Умнякова Л.К.

ул. Свободная, д. 12, с. Надежда, Шпаковский район, 

Ставропольский край, 356220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4724

Фадюшин Григорий 

Геннадьевич ИП Фадюшин Г.Г.

ул. Томилова, 12-86, г. Копейск, Челябинская обл., 

456617

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4725

Фарапонов Игорь 

Сергеевич

ООО "Негосударственное судебно-

экспертное учреждение "Профэкс"

пр. Буденновский, д. 104, офис 6, г. Ростов-на-Дону, 

344012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4726

Федченко Эдуард 

Александрович ООО "Брокерский дом Статус" ул. Труда, д. 82 "А", офис 106, г. Челябинск, 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4727

Фонин Константин 

Валерьевич ИП Фонин К.В. ул. Максима Горького, д. 69, кв. 93, г. Орел, 302040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4728

Фролов Александр 

Анатольевич ООО "Эксперт"

Соликамское шоссе, 6-2, г. Соликамск, Пермский край, 

618540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4729

Фролов Владимир 

Степанович ИП Фролов В.С.

пл. Ленина, д. 4, с. Чёрный Яр, Черноярский район, 

Астраханская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4730

Фундовой Владимир 

Сергеевич ООО "Саратовская экспертиза и Оценка"

ул. Тельмана, д. 3В, офис 22, г. Энгельс, Саратовская 

обл., 413100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4731

Хабибуллин Ришат 

Минневалиевич ООО "Столица"

ул. Правды, д. 11а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4732

Хайбулин Руслан 

Шамилевич

ЗАО Региональное агентство оценки 

"Эксперт" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4733 Хамзин Ленар Ринатович ООО "Агентство независимых экспертов"

пр-т Х. Ямашева, д. 38, офис 131, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4734

Хасаев Мухтарбек 

Казиханович ИП Хасаев М.К.

пер. Энтузиастов, д. 2, г. Нижневартовск, Тюменская 

обл., ХМАО-Югра, 628601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4735

Хасанов Шамиль 

Азгарович ООО "Центр экспертизы и оценки"

ул. Елькина, д. 82, офис 5, Советский район, г. 

Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4736

Хасанова Мариет 

Каплановна ИП Хасанова М.К.

ул. Крылова, д. 136, г. Майкоп, Республика Адыгея, 

385012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4737

Хвастунов Артём 

Анатольевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-кт Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4738

Хромов Алексей 

Константинович ООО "Автонэк"

ул. Печерский съезд, д. 24А, офис 214, г. Нижний 

Новгород, 603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4739 Цветков Иван Сергеевич

ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" ул. Пушкина, д. 18, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4740

Чадамба Орлан 

Владимирович ИП Чадамба О.В.

ул. Кочетова, д. 3, корп. "А", кв. 10, г. Кызыл, 

Республика Тыва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4741 Чалин Эдгар Валерьевич ИП Чалин Э.В. переулок Мостовской, д. 8, г. Краснодар, 350051

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4742

Чекулаев Евгений 

Рафаилович ИП Чекулаев Е.Р. ул. Батюшкова, д. 7, офис 1, г. Вологда, 160001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4743

Чернобровина Юлия 

Николаевна ИП Чернобровина Ю.Н.

ул. Рабочая, д. 109, офис 203, Орджоникидзевский 

район, г. Магнитогорск, Челябинская обл., 455045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4744 Чернов Иван Николаевич ООО "Ассоциация судебных экспертов" Ильинский проезд, д. 11, офис 318, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4745

Чёрный Андрей 

Александрович ООО "Донской экспертный союз" ул. Лесопарковая, д. 12, г. Ростов-на-Дону, 344041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4746

Чистяков Алексей 

Евгеньевич ул. Рихарда Зорге, д. 51, кв. 86, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4747

Чистяков Максим 

Александрович

ООО "Первая Архангельская оценочная 

компания"

набережная Северной Двины, д. 112, корп. 3, офис 4,       

г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4748

Шалагинов Дмитрий 

Дмитриевич ООО "Инком-Урал"

пр. Ленинградский, д. 55, г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4749

Шалапонкин Владимир 

Викторович ИП Шалапонкин В.В. ул. Вавилова, д. 49, офис 216, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4750 Шантуров Антон Юрьевич ООО "Юнион" ул. Минина, д. 6А, г. Нижний Новгород, 603005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4751

Шараев Дмитрий 

Витальевич ИП Шараев Д.В. ул. Комаровского, д. 6, кв. 36, г. Челябинск, 454052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4752

Шарафутдинов Марат 

Раилевич ООО "СоюзОценка"

ул. Пушкина, д. 79, офис 1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4753

Шаряфятдинов Рушан 

Равилович

ООО "Центр оценки консалтинга и 

финансовой экспертизы Финэкс" ул. Кирова, д. 99, г. Ульяновск, 432063

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4754

Шевяков Николай 

Михайлович ИП Шевяков Н.М.

ул. Мелиоративная, д. 22, кв. 1, г. Гагарин, Смоленская 

обл., 215010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4755

Шепотько Роман 

Александрович

ООО "Крымский республиканский центр 

судебной экспертизы" ул. Жуковского, д. 25, г. Симферополь, 295011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4756

Шестаков Дмитрий 

Александрович ООО "Центр экономического содействия"

ул. Водопроводная, д. 6, корп. 1, офис 8, г. Тюмень, 

Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4757

Шестаков Дмитрий 

Викторович

ООО "Независимая консалтинговая 

компания" ул. Героев Хасана, д. 9а, офис 203, г. Пермь, 614000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4758

Шибков Иван 

Константинович ИП Шибков И.К. ул. Стасова, д. 102, кв. 93, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4759

Шилохвостов Александр 

Николаевич ИП Шилохвостов А.Н.

ул. Коммунальная, д. 17, с. Шаркан, Шарканский район, 

Удмуртская Республика, 427070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4760

Широкий Дмитрий 

Евгеньевич

ООО "Центр независимой технической 

экспертизы" ул. Тараса Шевченко, д. 9, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4761

Шмыров Дмитрий 

Сергеевич ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4762

Шрша Альберт 

Зекизянович ИП Азмуханов И.А.

ул. Гагарина, д. 33, кв. 70, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4763

Щека Алексей 

Александрович ООО "СТК-Групп" ул. Мещёрская, д. 4, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4764

Элязов Самир 

Алекберович ИП Элязов С.А. ул. 51-я Гвардейская, д. 38, г. Волгоград, 400094

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4765 Южаков Ярослав Юрьевич

ул. Белинского, д. 19, кв. 2, комн. 15, г. Ярославль, 

150043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4766

Якшин Александр 

Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

"Крымская независимая экспертиза" ул. Хрусталёва, д. 44В, офис 6, г. Севастополь, 299040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4767

Яцевич Вера 

Владимировна ИП Яцевич В.В.

ул. Строителей, д. 7, кв. 14, г. Михайлов, Рязанская 

обл., 391710

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7



4768

Ященко Константин 

Петрович ООО "Альянс оценка" ул. Ключевская, д. 18, г. Екатеринбург, 620000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.10.2015 № 7

4769

Стариков Станислав 

Дмитриевич ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, д. 3, г. Барнаул, Алтайский край, 656036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4770

Бураков Виталий 

Николаевич ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, д. 3, г. Барнаул, Алтайский край, 656036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4771

Чирков Дмитрий 

Сергеевич ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России ул. Беляева, д. 3, г. Барнаул, Алтайский край, 656036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4772

Ларькин Роман 

Васильевич

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4773

Звонков Сергей 

Анатольевич ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России ул. Красноказачья, 131, г. Иркутск, 664081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



4774

Логвинов Александр 

Анатольевич ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России ул. Радищева, 17, г. Курск, 305000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4775

Кармазинский Михаил 

Григорьевич ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России ул. 1-я Оранжерейная, 46, г. Нижний Новгород, 603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4776 Хаников Мачит Муратович ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ул. Рабиновича, д. 37, г. Омск, 644099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

4777

Абубакаров Рустам 

Магомедович ИП Абубакаров Р.М.

ул. Первомайская, д. 69, п. Ува, Удмуртская 

Республика, 427260

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4778

Алексеев Алексей 

Юрьевич ИП Алексеев А.Ю. ул. Дегунинская, д. 19, корп. 1, кв. 23, Москва, 127486

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4779

Алешкова Татьяна 

Александровна ИП Алешкова Т.А.

ул. Капитана Буркова, д. 19-А, кв. 5, г. Мурманск, 

183025

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4780

Алифиренко Владимир 

Викторович ИП Алифиренко В.В.

ул. Первомайская, д. 78, с. Красногвардейское, 

Красногвардейский район, Республика Адыгея, 385300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4781

Алтунин Константин 

Владимирович ЗАО "Аварийный комиссариат "Консалта"

пр-т Социалистический, д. 34, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4782

Антипов Сергей 

Владимирович

ООО "Научно-методический центр 

"Рейтинг" ул. Луначарского, д. 38, г. Самара, 443000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4783

Анцифирова Юлия 

Ивановна

пер. Старый поселок, д. 15, кв. 1, г. Шахты, Ростовская 

обл., 346517

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4784

Артемьев Александр 

Александрович ИП Артемьев А.А.

ул. Чистопольская, д. 86, кв. 86, г. Казань, Республика 

Татарстан, 421001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4785

Арустамян Сергей 

Арустамович

ул. Терешковой, д. 22, кв. 1, пос. Прикубанский, 

Новокубанский район, Краснодарский край, 352203

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4786

Астафьев Александр 

Андреевич

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" ул. Жигулевская, д 1/24, корп. 1, Москва, 109457

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4787

Астафьев Кирилл 

Яковлевич ИП Астафьев К.Я. Комсомольский пр-т, 72-120, г. Челябинск, 454014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4788

Багаветдинов Рустем 

Дамирович ООО "Гамбит"

ул. Серова, д. 11а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4789

Багаутдинов Ильназ 

Рашитович ООО "Эпицентр оценки" ул. Журналистов, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4790

Байков Андрей 

Валерьевич

ООО "Межрегиональный центр экспертиз 

"Северо-Запад"

ул. Минеральная, д. 13, лит. О, офис 11, Санкт-

Петербург, 195197

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4791

Балковой Александр 

Юрьевич ИП Балковой А.Ю. ул. Пушкина, д. 33, кв. 33, г. Томск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4792

Батюченко Антон 

Владимирович ООО "Альфа-экспертиза"

ул. Могилевская, д. 23, г. Волгоград, Волгоградская 

обл., 400012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4793

Безюлев Евгений 

Валерьевич ООО "Страховая выплата" ул. Минская, д. 2, офис 27, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4794

Бекетов Сергей 

Дмитриевич ООО "Альфа эксперт"

пр-т Ленина, д. 10, ДЦ "Ультра", офис 202, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4795

Беловодов Николай 

Анатольевич ИП Беловодов Н.А.

ул. Лунёва, д. 29 А, офис 303, ст. Выселки, 

Краснодарский край, 353100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4796

Белолипецкий Александр 

Александрович ИП Белолипецкий А.А. ул. Тарифная, 29-27, г. Волгоград, 400065

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4797

Берсенев Максим 

Сергеевич ООО "Адвант-Страхование" ул. Артиллерийская, д. 1, лит. А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4798

Бесчетнов Владимир 

Александрович

ООО "Научно-методический центр 

"Рейтинг" ул. Луначарского, д. 38, г. Самара, 443000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4799

Бикинеев Роман 

Ришадович ООО "Центр независимой экспертизы"

ул. им. Островского, д. 6, пом. 1002, г. Кинешма, 

Ивановская обл., 155800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4800

Богачев Владимир 

Александрович ИП Богачев В.А. пр. Мира, 20-1, г. Котлас, Архангельская обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4801

Боглаев Денис 

Степанович ООО "Норд Траст"

ул. Фурманова, д. 11, г. Мурманск, Мурманская обл., 

183032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4802

Бондаренко Федор 

Валерьевич ИП Бондаренко Ф.В. ул. 7-й Гвардейской, 12А-28, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4803

Бородин Александр 

Юрьевич ООО "Фортуна-Эксперт" пер. Якорный, д. 14, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4804

Бочкарев Виктор 

Леонидович

ул. Большая Горная, д. 291/309, кв. 118, г. Саратов, 

410005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4805

Бровков Александр 

Владимирович ООО "Оценка-Сервис" ул. М. Жукова, д. 5 а, г. Таганрог, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4806

Бубнов Александр 

Геннадьевич ООО "Агентство судебной экспертизы" ул. Станционная, д. 26, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4807

Булавин Александр 

Васильевич

Белгородское областное государственное 

унитарное предприятие "Региональный 

научно-производственный центр "Одно 

окно" пр. Б. Хмельницкого, д. 133В, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4808

Бурцев Павел 

Геннадьевич ООО "Бюро оценки" ул. Мориса Тореза, д. 67, г. Самара, 443069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4809 Бывших Глеб Сергеевич ООО "ЮжУралЭксперт" ул. Монакова, д. 31, офис 1, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4810

Ванцов Дмитрий 

Владимирович ИП Ванцов Д.В.

ул. Преображенская, д. 14, г. Урень, Уренский район, 

Нижегородская обл., 606803

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4811 Варкентин Олег Петрович

Свердловская региональная общественная 

организация "Центр правовой поддержки"

ул. Ленинградская, д. 29, кв. 117, г. Заречный, 

Свердловская обл., 624250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4812

Варламов Владислав 

Владимирович ИП Варламов В.В.

ул. Д. Бедного, д. 15, г. Воткинск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4813

Варнаков Сергей 

Александрович ООО "МирЭкс" ул. Сурикова, д. 7, офис 3, г. Екатеринбург, 620144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4814

Васильев Юрий 

Михайлович ИП Васильев Ю.М.

ул. Дружбы, д. 6, кв. 26, г. Канаш, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4815

Вахрушев Василий 

Александрович ИП Вахрушев В.А.

ул. Чкалова, д. 45/16-7, г. Кандалакша, Мурманская 

обл., 184046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4816

Вдовиков Андрей 

Сергеевич ИП Вдовиков А.С.

пр. Победы, д. 4, кв. 204, г. Петропавловск-Камчатский, 

683023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4817 Величко Антон Сергеевич пер. Тихий, д. 42, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4818

Вещев Алексей 

Ювенальевич ИП Вещев А.Ю. ул. Ярославская, д. 59, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4819

Винников Виталий 

Анатольевич

Торгово-промышленная палата Ямало-

Ненецкого автономного округа ул. Комсомольская, д. 16 б, г. Салехард, ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4820

Виноградов-Жабров 

Сергей Олегович ИП Виноградов-Жабров С.О. ул. Краснолесья, 18/1-77, г. Екатеринбург, 620016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4821

Виньков Александр 

Юрьевич ООО "Дом оценки и экспертизы" ул. Елькина, д. 45, офис 9, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4822

Волошин Роман 

Леонидович ООО "Глобус"

Московское шоссе, д. 302/1, г. Нижний Новгород, 

603092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4823

Воронов Петр 

Владимирович

Страховое открытое акционерное общество 

"Национальная страховая группа"

Лихачевский пр-д, д. 12, г. Долгопрудный, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4824

Ворончихин Александр 

Джоржевич ИП Ворончихин А.Д.

ул. Братьев Смольниковых, 34-8, г. Алапаевск, 

Свердловская обл., 624600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4825

Габитов Джаммал 

Иманалиевич

ООО "Южная компания аудита, оценки и 

финансового сервиса"

пр-кт Буйнакского, д. 1 "д", с. Карабудахкент, 

Карабудахкентский район, Республика Дагестан, 368530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4826

Гатауллин Тимур 

Энгелевич ООО "Первая Правовая Помощь"

ул. Менделеева, д. 152, кв. 1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4827

Герасимов Сергей 

Сергеевич ИП Герасимов С.С.

ул. Маяковского, д. 183, г. Людиново, Калужская обл., 

249400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4828

Гиричев Дмитрий 

Валерьевич ООО "Альянс" ул. Дальняя, д. 4/3, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4829 Гладкий Алексей Игоревич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4830

Гладкий Денис 

Николаевич

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Эксперт Права"

ул. Лермонтовская, д. 87/66, офис 304, г. Ростов-на-

Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4831

Гладышев Денис 

Александрович ИП Ли В.А. ул. Хользунова, д. 108, кв. 75, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4832

Говорухин Андрей 

Петрович ИП Говорухин А.П. ул. Связи, д. 12, кв. 40, г. Мурманск, 183071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4833

Горбачев Андрей 

Александрович

ООО "Лаборатория судебных экспертиз по 

Южному округу"

ул. Коммунистическая, д. 28А, офис 512, г. Волгоград, 

400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4834

Горелкин Александр 

Николаевич ИП Горелкин А.Н. ул. Ленина, д. 58, с. Онгудай, Республика Алтай, 649440

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4835 Григорьева Яна Артуровна ИП Григорьева Я.А.

ул. Парковая, 2/1-65, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4836

Григорьевский Сергей 

Валерьевич ИП Григорьевский С.В.

ул. Жилгородок, д. 1, кв. 21, г. Железнодорожный, 

Московская обл., 143989

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4837

Гриднев Дмитрий 

Владимирович

Публичное акционерное общество 

"Мурманский морской торговый порт"

Портовый проезд, д. 22, г. Мурманск, Мурманская обл., 

183024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4838

Грынык Сергей 

Михайлович

ООО "Центр судебных экспертиз им. "Б.Д. 

Сперанского"

ул. Долгоруковская, д. 12, г. Симферополь, Республика 

Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4839

Грядунов Евгений 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4840

Губжоков Тимур 

Владимирович ИП Губжоков Т.В.

ул. Калинина, д. 250 б, кв. 87, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4841 Гусев Алексей Викторович

Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" ул. Автодорога № 7, 6, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4842

Густов Сергей 

Александрович ООО "Приволжская Экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4843

Давлетов Тимур 

Раильевич ООО "Автоспецсервис"

ул. Энгельса, д. 25, офис 130, г. Армавир, 

Краснодарский край, 352900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4844

Данилюк Игорь 

Валерьевич ООО оценочная компания "Эксперт оценка"

ул. Яблочкина, д. 3, помещ. 1, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4845

Датиев Сергей 

Владимирович ИП Датиев С.В. ул. Крылова, д. 36, кв. 44, г. Сургут, ХМАО, 628418

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4846

Демкин Сергей 

Александрович ИП Трифонов В.Б.

ул. Героев Труда, д. 20, кв. 43, г. Березовский, 

Свердловская обл., 623704

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4847

Денисов Геннадий 

Александрович

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4848 Дереча Андрей Петрович ИП Дереча А.П.

ул. Ватутина, д. 18, с. Житное, Икрянинский район, 

Астраханская обл., 416364

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4849

Десетирик Александр 

Петрович ООО "Авто Экспертиза" ул. Садовая Спасская, д. 3, к. 1, кв. 504, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4850

Долженко Владимир 

Игоревич 

ул. Рождественская набережная, д. 7, кв. 104,                       

г. Краснодар, 350089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4851 Дубовик Денис Иванович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4852

Дубовицкий Игорь 

Владимирович ООО "Экспертный союз" ул. Забалуева, 4-22, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4853

Дубровский Игорь 

Владимирович ООО "Аварком" ул. Харьковская, д. 72/1, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4854 Дуров Антон Сергеевич

ООО "Независимая экспертная компания 

"Фаворит" ул. Буденного, д. 119, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4855

Дьяченко Денис 

Валерьевич ООО "Ресурс плюс"

пр-т Кулакова, д. 9, корп. В, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, 355029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4856 Дюкарев Олег Игоревич

ООО "Межрегиональное экспертное 

консалтинговое агентство"

ул. Макаренко, д. 25-1, офис "МЭКА", г. Орск, 

Оренбургская обл., 462420

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4857

Егоров Ростислав 

Павлович ИП Егоров Р.П.

ул. Коммунистическая, д. 44, кв. 106, г. Сыктывкар, 

Республика Коми, 167001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4858

Ерохов Владимир 

Васильевич ИП Ерохов В.В.

ул. Вышкомонтажников, д. 18, г. Тарко-Сале, Пуровский 

район, ЯНАО, 629850

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4859

Жариков Максим 

Александрович ИП Жариков М.А.

ул. Коллективная, д. 128, ст. Каневская, Каневский 

район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4860

Загидуллин Руслан 

Раисович

ООО "Региональное консалтинговое 

агентство "Беркут"

ул. Красносельская, д. 51а, офис 415, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4861

Загородний Ростислав 

Ростиславович ООО "Первая оценочная компания" ул. Софьи Перовской, д. 21, офис 11, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4862 Зарипов Алмаз Раисович

ООО "Независимая экспертная оценка - 

Казань"

ул. Братьев Касимовых, д. 56, кв. 47, г. Казань, 

Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4863

Зарипова Наиля 

Ильдаровна ИП Зарипова Н.И.

ул. Ефремова, д. 75, г. Буинск, Республика Татарстан, 

422430

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4864

Захаров Алексей 

Анатольевич ООО "Спецэнергомонтаж"

ул. Садовая, д. 6, кв. 6, с. Осиново, Зеленодольский 

район, Республика Татарстан, 422527

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4865

Зеленкова Жанна 

Николаевна ИП Зеленкова Ж.Н.

ул. Чехова, д. 64, корп. "а", кв. 6-1, г. Ханты-Мансийск, 

ХМАО-Югра, 628007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4866

Иванов Дмитрий 

Аркадьевич ООО "ЮТ-ТЭК" ул. Бирюлевская, д. 47, корп. 1, кв. 143, Москва, 115372

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4867

Игнатьев Роман 

Геннадьевич ООО "Реал Аппрэйзал" ул. Ставропольская, д. 39/2, г. Краснодар, 350033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4868

Измайлов Игорь 

Сергеевич

ООО "Аналитический центр автоэкспертизы 

"Статус"

ул. Центральная, д. 29, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4869 Ильин Никита Юрьевич ООО "АО "Приоритет"

ул. Г. Димитрова, д. 1-А, офис 213, г. Самара, 

Самарская обл., 443095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4870

Имагожев Исса 

Израилович ИП Имагожев И.И.

ул. Вазовская, стр. 1А, г. Назрань, Насыр-Кортский 

округ, Республика Ингушетия, 386140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4871 Исаев Сергей Юрьевич ИП Исаев С.Ю.

пер. 3-й Автосборочный, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

344068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4872

Исмагилова Венера 

Георгиевна

ООО "Судебная экспертиза и техническая 

оценка"

ул. III Интернационала, д. 105, офис 218, г. Челябинск, 

454090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4873

Ишемгулов Руслан 

Ильнурович ИП Ишемгулов Р.И.

ул. Октябрьская, 6, 15, г. Салават, Республика 

Башкортостан, 453250

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4874

Кабилкин Владимир 

Владимирович

ООО "Южная региональная судебная 

экспертиза"

ул. Московская, д. 71, офис 18, г. Ростов-на-Дону, 

344002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4875

Казаров Руслан 

Арсенович

ул. 87 Гвардейская, д. 73, кв. 61, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404118

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4876 Калиев Ильшат Василович

ООО "Бюро оценки и экспертиз 

"Альянсэксперт"

ул. Юлиуса Фучика, д. 151, офис 16, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4877

Катин Анатолий 

Александрович ИП Катин А.А.

ул. 2-я Ирбитская, д. 1А, кв. 63, Курчатовский район,            

г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4878

Камилов Мухтар 

Магомедович ООО АФ "Кама аудит и консалтинг"

ул. Ермошкина, д. 30, кв. 3, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4879

Каюмов Ильшат 

Ильфатович ООО "Фон"

ул. Ленина, д. 123, офис 4, г. Альметьевск, Республика 

Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4880 Киселёв Денис Львович ул. Герасима Фейгина, д. 78, г. Иваново, 153020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4881

Климов Евгений 

Александрович

ООО "Областное бюро независимой 

судебной экспертизы и оценки" ул. Гоголя, д. 96А, г. Дубовка, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4882

Кобызев Андрей 

Михайлович

ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Доломановский, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4883

Ковалев Дмитрий 

Владимирович ИП Богачев В.А. пр. Мира, 20-1, г. Котлас, Архангельская обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4884

Ковалева Екатерина 

Николаевна ИП Богачев В.А. пр. Мира, 20-1, г. Котлас, Архангельская обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4885

Ковальчук Светлана 

Владимировна ООО "Компания "Компетент-Сюрвейер"

Партизанский пр-кт, д. 2-а, офис 205, г. Владивосток, 

Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4886

Колесников Василий 

Васильевич

Акционерное общество "Северо-Западная 

Фосфорная компания" н.п. Коашва, д. 26, г. Кировск, Мурманская обл., 184227

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4887

Комраков Сергей 

Владимирович ИП Комраков С.В. ул. Уральская, д. 15, кв. 35, Москва, 107241

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4888

Кормин Вадим 

Михайлович ООО "МитраГрупп" ул. Ленинская слобода, д. 19, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4889

Косолапов Антон 

Олегович ООО "Гарус"

пер. Северный, д. 49, к. 24, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4890

Костев Александр 

Сергеевич ООО "Ронэкс" ул. Дзержинского, д. 58 А, офис 21, г. Рязань, 390005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4891

Костылев Валерий 

Витальевич ИП Костылев В.В.

ул. Мира, д. 12, кв. 356, г. Чусовой, Пермский край, 

618206

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4892 Костюк Вадим Олегович ИП Костюк В.О. ул. Курчатова, д. 10, кв. 13, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4893

Котенко Дмитрий 

Алексеевич

ООО "Средневолжская оценочная 

компания" ул. Рабочая, д. 40/60, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4894

Котенко Михаил 

Владимирович ООО "Элемент-холдинг"

ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 75, г. Павлово, 

Нижегородская обл., 606107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4895

Котранов Лазаре 

Робертович ООО "Центр консалтинга и оценки "Финэкс"

ул. Октябрьская, д. 341А, офис 40, г. Ессентуки, 

Ставропольский край, 357600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4896

Кравцов Евгений 

Петрович ИП Кравцов Е.П.

ул. Школьная, д. 55, кв. 20, г. Назарово, Красноярский 

край, 662200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4897

Краснов Артем 

Алексеевич ИП Краснов А.А.

ул. Звездная, д. 25/1, кв. 3, г. Петропавловск-

Камчатский, 683049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4898

Кришталь Роман 

Владимирович ООО "Центр бизнеса и права" ул. Тельмана, д. 4, офис 25, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4899

Кувшинов Георгий 

Сергеевич ИП Кувшинов Г.С. ул. Навашина, д. 40/2, кв. 170, г. Саратов, 410010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4900

Кудряшов Виктор 

Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4901

Курашов Евгений 

Константинович ООО "ЮрБюро № 1"

ул. Силкина, д. 13, офис 105, г. Саров, Нижегородская 

обл., 607186

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4902

Куцевол Андрей 

Витальевич ООО "РосОценка" ул. Комсомольская, д. 94б, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4903

Кучеренко Глеб 

Владимирович ИП Мелкумян Д.К. ул. 1-я Линия ПРК, д. 136, г. Краснодар, 350001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4904 Ладан Ярослав Тадеевич ООО "МС-Оценка"

ул. Транспортная, д. 3, г. Магадан, Магаданская обл., 

685000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4905

Ланёв Денис 

Валентинович ИП Камышов А.С.

ул. Б. Хмельницкого, д. 20, кв. 43, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4906

Ларионов Андрей 

Алексеевич ИП Ларионов А.А.

ул. Ленина, д. 21, с. Красногвардейское, Республика 

Адыгея, 385300

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                   

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4907

Левадний Дмитрий 

Валентинович ООО "Южная Ассистанская компания" ул. Н. Островского, д. 111, к. 3, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4908

Левошин Сергей 

Владимирович ООО "Южный экспертно-правовой центр"

пр. Ворошиловский, д. 87/65, офис 515 А, г. Ростов-на-

Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4909

Лисковский Андрей 

Александрович ИП Лисковский А.А.

ул. Мира, д. 16 А, кв. 137, г. Луховицы, Московская обл., 

140500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4910

Лозовой Михаил 

Евгеньевич ИП Лозовой М.Е.

ул. Садовая, д. 24, г. Новошахтинск, Ростовская обл., 

346900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4911

Лукаржевский Дмитрий 

Юрьевич

ООО "Независимый центр судебных 

экспертиз" ул. Баумана, 43/64/15-17, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4912 Лукешкин Антон Игоревич ИП Лукешкин А.И. пр-т Ленина, 62-47, г. Рубцовск, Алтайский край, 658224

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4913 Лупешко Юрий Сергеевич ООО "Техническая экспертиза и оценка"

Свердловский пр-т, д. 40а, офис 100, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4914

Луцевич Евгений 

Александрович ИП Луцевич Е.А.

ул. Пролетарская, д. 2, кв. 2, с. Березовка, Данковский 

район, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4915

Маланов Дмитрий 

Евгеньевич ИП Маланов Д.Е. ул. Свободы, д. 8/1, г. Кемерово, 650070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4916

Малахов Александр 

Владимирович ООО "Фальконэ центр" ул. Мастеркова, д. 2, офис 317, Москва, 115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4917

Малахов Сергей 

Николаевич ИП Малахов С.Н.

ул. Кирова, д. 5, офис 411, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4918

Малахова Ирина 

Андреевна ИП Камышов А.С.

ул. Б. Хмельницкого, д. 20, кв. 43, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4919 Мансуров Нияз Ансарович ИП Пугачев П.А.

ул. Дзержинского, д. 6/2, офис 110, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4920

Маренков Александр 

Сергеевич ООО "Автопартнер Бузулук" ул. Луговая, д. 2, г. Бузулук, Оренбургская обл., 461040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4921 Марков Михаил Борисович ООО "Бюро автоэкспертиз"

ул. Косоротова, д. 8, офис 2, г. Белорецк, Республика 

Башкортостан, 453500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4922

Марьин Владимир 

Александрович ИП Марьин В.А. ул. Воровского, д. 89а, г. Киров, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4923 Матюхин Максим Игоревич

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Эксперт права"

ул. Лермонтовская, д. 87/66, офис 304, г. Ростов-на-

Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4924

Махмутянов Рафаил 

Гаязович ООО "Центр оценки и экспертиз "МАРИ"

ул. Адоратского, 28-6, г. Казань, Республика Татарстан, 

420137

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4925

Машуров Андрей 

Анатольевич

ООО "РН-Туапсинский 

нефтеперерабатывающий завод"

ул. Сочинская, д. 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 

352800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4926

Медведева Ирина 

Петровна ИП Медведева И.П.

ул. Смельчак, д. 16, кв. 255, г. Железнодорожный, 

Московская обл., 143982

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4927

Мельников Игорь 

Олегович ООО "Центр независимых экспертиз"

ул. Навагинская, д. 11, офис 307, г. Сочи, 

Краснодарский край, 354000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4928 Местников Алексей Ильич ИП Местников А.И.

ул. Каландаришвили, д. 1, кв. 25, г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия), 677008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4929

Мифтахов Раиль 

Альфирович ООО "КОРВЕТ"

ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 22, офис 3,                  г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4930

Мифтахов Фаниль 

Зуфарович ООО "Оценка Про"

ул. Гвардейская, д. 31/42, кв. 126, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4931

Моргунов Владимир 

Васильевич

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, 10-106, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4932

Муллахметов Шамиль 

Равильевич ООО "Финансовый адвокат"

ул. Октябрьская, д. 15а, офис 27, г. Озёрск, 

Челябинская обл., 456780

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4933

Мухаметзянов Раиль 

Ренатович ООО "Независимый оценочный центр"

ул. Заречная, д. 7, с. Дубъязы, Высокогорский район, 

Республика Татарстан, 422720

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4934

Невиницын Сергей 

Владимирович ИП Невиницын С.В. ул. Докучаева, д. 52, кв. 151, г. Пермь, 614031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4935

Неволин Владислав 

Дмитриевич ООО "ЭКВАринг" ул. Восстания, д. 13, офис 137, г. Пермь, 614014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4936

Неволин Константин 

Алексеевич ООО "Оценка" ул. Мира, 27-149, г. Трёхгорный, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4937

Немцев Александр 

Вячеславович ООО "Аксиома"

шоссе Энтузиастов, д. 32, г. Балашиха, Московская 

обл., 143912

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4938

Никитин Николай 

Николаевич

Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Региональный 

институт бизнеса и управления" Первомайский пр-т, д. 80/44, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4939

Николаев Василий 

Васильевич

ООО "Строительная компания 

КамЭнергоСтрой"

б-р им. Хусаина Ямашева, д. 20, офис 2, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4940

Никонорова Галина 

Александровна ООО "Судебно-экспертная палата" ул. Кузьмина, д. 43, г. Мегион, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4941

Нимгиров Давид 

Валерьевич ИП Нимгиров Д.В.

ул. Хрущева, д. 15/2, г. Элиста, Республика Калмыкия, 

358000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4942 Новиков Илья Юрьевич

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Владимирской 

области ул. Большая Московская, д. 45, г. Владимир, 600000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4943

Новиков Константин 

Алексеевич ЗАО "Независимая экспертиза и оценка"

пр. Октябрьский, д. 33, офис 3-8, г. Комсомольск-на-

Амуре, Хабаровский край, 681000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4944

Новиков Михаил 

Викторович

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4945

Новичков Антон 

Дмитриевич мкр. Московский, д. 2, кв. 227, г. Иваново, 153048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4946 Новов Антон Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4947

Овчинников Сергей 

Васильевич ИП Овчинников С.В.

ул. Степанищева, д. 15, кв. 26, г. Липецк, Липецкая обл., 

398037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4948

Осокин Александр 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4949

Павлов Александр 

Валерьевич ООО "Центр-эксперт" ул. Михалевича, д. 131, г. Раменское, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4950

Паненко Андрей 

Леонтьевич ООО "Дон-эксперт"

ул. Вавилова, д. 49, офис 216, г. Ростов-на-Дону, 

344064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4951

Папсуевич Петр 

Эдуардович ИП Папсуевич П.Э.

ул. Юбилейная, д. 82, кв. 23, г. Березники, Пермский 

край, 618422

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4952

Парфацкий Максим 

Васильевич ИП Мицкевич Р.В. ул. Декабристов, д. 1, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4953

Парыгин Роман 

Михайлович ИП Парыгин Р.М.

ул. Капитана Орликовой, д. 53, кв. 105, г. Мурманск, 

183074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4954

Пашинин Алексей 

Валентинович ООО "Экспертная оценочная компания" ул. Юбилейная, д. 38, г. Нижний Новгород, 603146

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4955 Пелевин Олег Алексеевич ООО "НВС" ул. 9 Января, д. 49, офис 4, г. Воронеж, 394000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4956

Перевозчиков Александр 

Серафимович

ООО "Центр независимых автотехнических 

экспертиз и оценки собственности" ул. Ноградская, д. 15/22, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4957

Пестов Константин 

Алексеевич

Автономная некоммерческая организация 

Автошкола "Зеленая волна" ул. Соборная, 7-9, г. Кемерово

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4958

Петров Денис 

Валентинович ИП Петров Д.В.

ул. М. Горького, 10А-20, г. Новоуральск, Свердловская 

обл., 624130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4959

Писарев Александр 

Николаевич

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4960

Попов Дмитрий 

Анатольевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4961

Попова Галина 

Викторовна ООО "Автоконсалтинг плюс" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4962

Породин Максим 

Владимирович

ООО "Региональный центр экспертизы и 

оценки" ул. 9 Линия, д. 180, к. 2, литера Б, офис 12, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4963

Потапов Андрей 

Викторович

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, 10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4964

Приходько Роман 

Владимирович

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Эксперт права"

ул. Лермонтовская, д. 87/66, офис 304, г. Ростов-на-

Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4965

Пугачев Павел 

Александрович ИП Пугачев П.А.

ул. Дзержинского, д. 6/2, офис 110, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4966

Пульников Александр 

Владимирович ул. Адмирала Фадеева, д. 13А, кв. 32, г. Севастополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4967

Пышин Николай 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4968

Рзаев Рустам 

Владимирович

пер. Старый поселок, д. 15, кв. 1, г. Шахты, Ростовская 

обл., 346517

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4969

Роговой Игорь 

Дмитриевич ИП Роговой И.Д.

проезд Чернышевского, д. 20а, кв. 18, г. Электросталь, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4970

Родин Дмитрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4971

Романов Евгений 

Владимирович ИП Деревяшкина Е.И.

ул. ЗПУ, панель 8, стр. 25, г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4972

Романов Максим 

Александрович

ООО "Агентство недвижимости и оценки 

"Радиус" пл. Ленина, д. 5, г. Щёлково, Московская обл., 141100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4973

Рубан Александр 

Николаевич ООО "Приоритет" ул. Борко, д. 1, кв. 95, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4974

Рубцов Владимир 

Владимирович ООО "Оценочная компания "Компромисс" ул. Братьев Кашириных, д. 73, офис 7, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4975

Рудометкин Сергей 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4976

Рукавишников Максим 

Михайлович

ООО "Оценка собственности, бизнеса и 

транспорта"

микрорайон Конева, д. 17, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309512

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4977 Рыков Виктор Николаевич ООО "Цитрус"

ул. Малахова, д. 179, офис 121, г. Барнаул, Алтайский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4978

Рябов Андрей 

Владимирович ООО "ТК Сервис-Регион"

ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6, Москва, 

127015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4979 Рябов Эдуард Семенович ООО "Независимая экспертиза"

ул. Линейная, д. 118, кв. 39, станица Динская, Динской 

район, Краснодарский край, 353200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4980

Рязанов Владимир 

Александрович ИП Рязанов В.А. пер. Днепровский, д. 5, г. Ростов-на-Дону, 344056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4981

Саввинов Григорий 

Иванович ИП Саввинов Г.И.

ул. Амма Аччыгыйа, д. 1, г. Нюрба, Нюрбинский район, 

Республика Саха (Якутия), 678450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4982

Саенко Владимир 

Сергеевич

ООО "Профсервис"                  ИП Саенко 

В.С.

ул. Нефтяников, д. 6, каб. 9, г. Нефтеюганск, ХМАО-

Югра                                                                              9 

мкр., д. 7, кв. 52, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра, 628303

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4983

Саушкин Иван 

Александрович ООО "Техническая экспертиза и оценка"

Свердловский пр-т, д. 40а, офис 100, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4984

Сахаутдинов Динар 

Фидратович ООО "Бизнес гарант"

ул. Садовая, д. 14, г. Бирск, Республика Башкортостан, 

452453

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4985

Седельников Михаил 

Владимирович

ООО "Судебная экспертиза и техническая 

оценка"

ул. III Интернационала, д. 105, офис 218, г. Челябинск, 

454090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4986

Семенцов Павел 

Леонидович ООО "Магазин квартир" ул. Октябрьская, д. 13, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4987

Семихин Михаил 

Владимирович ИП Семихин М.В.

ул. Свердлова, д. 88, кв. 121, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4988

Сергеев Константин 

Михайлович ИП Сергеев К.М.

пер. Гусь-Хрустальный, д. 13, г. Сочи, Краснодарский 

край, 354208

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4989

Сердюков Иван 

Михайлович ИП Сердюков И.М.

ул. Бессарабова, д. 25, г. Клинцы, Брянская обл., 

243140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4990 Серик Игорь Юрьевич ИП Серик И.Ю. ул. Ленина, д. 17/6, г. Сальск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4991 Сивцов Олег Викторович ООО "Ронэкс" ул. Дзержинского, д. 58А, офис 21, г. Рязань, 390005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4992

Сидоров Максим 

Евгеньевич ул. Сакко, д. 37а, кв. 76, г. Иваново, 153012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4993

Сидорова Татьяна 

Петровна

ООО "Центральная лаборатория 

независимой экспертизы" ул. Рокоссовского, д. 60, этаж 20, офис 21, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4994

Сизиков Артем 

Леонидович

ООО "Капитал-НК" экспертно-правовой 

центр"

ул. Орджоникидзе, д. 18, офис 216, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4995

Силенко Михаил 

Анатольевич

ООО "Профессиональный центр оценки 

"Эксперт" ул. Захарова, д. 55, г. Краснодар, 350007

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                             

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4996

Силов Евгений 

Вячеславович ООО "Лайф систем"

ул. Н. Островского, д. 148, офис 421, г. Астрахань, 

414022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4997 Синцова Ольга Павловна ИП Синцова О.П. ул. Шарташская, д. 10, офис 6, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



4998

Скворцов Роман 

Сергеевич

ООО Экспертно-юридический центр 

"Фемида" ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60, офис 605, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

4999

Слабинский Александр 

Николаевич

ООО "Южная региональная судебная 

экспертиза"

ул. Московская, д. 71, офис 18, г. Ростов-на-Дону, 

344002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5000

Слядзевский Дмитрий 

Геннадиевич ООО "Торгово-промышленная экспертиза"

ул. Полковника Ефремова, д. 4, офис 5, г. Калининград, 

236029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5001

Смирнов Александр 

Николаевич

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Регион Эксперт"

ул. Лермонтовская, д. 87/66, офис 410Е, г. Ростов-на-

Дону, 344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5002

Снежков Александр 

Викторович ООО "Оценка собственности и Аналитика" ул. Стройкова, д. 20, кв. 70, г. Рязань, 390005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5003

Солдатова Татьяна 

Николаевна ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ"

ул. Калинина, д. 24, офис 7, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5004

Солонников Владимир 

Николаевич ИП Солонников В.Н. ул. Губкина, д. 1, кв. 72, г. Салехард, ЯНАО, 629008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5005

Сорокин Александр 

Владимирович

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" ул. Жигулевская, д 1/24, корп. 1, Москва, 109457

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5006

Сорокин Роман 

Александрович

Автономная некоммерческая организация 

"Центр экспертиз и оценки"

пр-д Маяковского, д. 8/10, г. Ивантеевка, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5007

Сотников Павел 

Михайлович ИП Сотников П.М.

ул. Советская, д. 225, с. Кочубеевское, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5008

Соцков Евгений 

Александрович ООО "Коррект-оценка"

ул. Пионерская, д. 6, офис 519, г. Сергиев Посад, 

Московская обл., 141300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5009

Сочилов Максим 

Сергеевич ИП Сочилов М.С. 3 проезд Рахманинова, д. 3, кв. 385, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5010

Спасибов Валерий 

Павлович ООО "Кстовская оценочная палата" ул. Бекетова, д. 55, п. 4, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5011

Сподарев Руслан 

Александрович

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5012

Старченко Василий 

Александрович ООО "РОМОЛ"

ул. Капитана Орликовой, д. 53, кв. 105, г. Мурманск, 

183074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5013

Стенякин Максим 

Николаевич ООО "ГарантОценка"

ул. Дементьева, 9-26, г. Казань, Республика Татарстан, 

420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5014

Степанов Юрий 

Алексеевич ООО "Перекрёсток" Московский пр., д. 79А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5015

Стожаров Сергей 

Александрович ИП Стожаров С.А.

ул. Леволинейная, д. 1, пос. Быково, Раменский район, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5016

Стороженко Антон 

Владимирович ИП Стороженко А.В.

ул. Северо-Западная, д. 15, каб. 2, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5017

Суворов Александр 

Юрьевич

Главное Управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике 

Башкортостан

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 

450005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5018

Сулейманов Ниджат 

Максудович ООО "Южный экспертно-правовой центр"

пр. Ворошиловский, д. 87/65, офис 515 А, г. Ростов-на-

Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5019

Сульженко Николай 

Юрьевич ООО "Комплексная экспертиза" ул. Бурейская, д. 1в, кв. 66, г. Волгоград, 400081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5020

Таранов Максим 

Николаевич

ООО "Специализированное учреждение 

судебная экспертиза в СКФО"

ул. Пушкина, д. 48, г. Георгиевск, Ставропольский край, 

357820

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5021

Тарских Дмитрий 

Анатольевич

ООО Центр судебной автоэкспертизы 

"Регион22"

ул. Автотранспортная, д. 49, офис 111, г. Барнаул, 

Алтайский край, 656054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5022

Тимофеев Яков 

Александрович ИП Тимофеев Я.А.

ул. Щербакова, д. 19, кв. 35, г. Волжск, Республика 

Марий Эл, 425008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5023

Томилов Александр 

Игоревич ООО "Перекрёсток" Московский пр., д. 79А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5024

Тонкогубов Валерий 

Федорович ИП Тонкогубов В.Ф. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/3, кв. 16, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5025 Торопов Георгий Иванович ООО "Агентство недвижимости "СТРОП"

ул. Комсомольская, д. 48, пом. 8, г. Камышин, 

Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5026

Туманов Константин 

Геннадьевич ИП Туманов К.Г.

ул. Спортивная, д. 49, г. Печора, Республика Коми, 

169600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5027

Тюменцева Лина 

Сергеевна ООО "Прайм груп"

ул. Челюскинцев, д. 36/1, офис 305, г. Новосибирск, 

630132

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5028

Угримов-Гилев Андрей 

Валерьевич ООО "Аквест-Хофф" ул. Куколкина, д. 7, офис 12, г. Воронеж, 394018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5029

Ульянов Сергей 

Борисович ИП Шаймиева А.М.

ул. Восстания, д. 100, корп. 266д, офис 235, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5030 Усманов Иван Иванович

ООО "Бюро независимой судебной 

экспертизы"

ул. Сельская, д. 9, г. Минеральные Воды, 

Ставропольский край, 357201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5031 Ухин Илья Васильевич ИП Ухин И.В.

ул. Весенняя, 26а-96, г. Междуреченск, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5032

Фадеев Александр 

Харлампович

Георгиевское районное отделение 

общественной организации 

"Всероссийского общества 

автомобилистов"

ул. Горького, д. 58/1, г. Георгиевск, Ставропольский 

край, 357810

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5033

Фадеичев Алексей 

Вениаминович ООО "Архангельское общество оценщиков" ул. Ломоносова, д. 135, офис 3, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5034

Фандеев Александр 

Сергеевич ИП Фандеев А.С.

пер. Енисейский, д. 26, кв. 51, г. Шахты, Ростовская 

обл., 346513

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5035

Федоринин Евгений 

Владимирович ИП Федоринин Е.В. ул. Жданова, д. 1/5, кв. 154, г. Ростов-на-Дону, 344049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5036

Федотов Максим 

Николаевич ИП Федотов М.Н. ул. Клубная, д. 13В, кв. 91, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5037

Фетюхина Анастасия 

Алексеевна ИП Фетюхина А.А. ул. Историческая, д. 142, кв. 84, г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5038

Филатов Виталий 

Владимирович ООО "Центр экспертизы и оценки" ул. Кичигина, д. 8, офис 4, г. Оренбург, 460009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5039

Филиппов Сергей 

Николаевич ИП Филиппов С.Н.

пр. Тракторостроителей, 28-14, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5040 Флат Дмитрий Евгеньевич ООО "Алтерра"

ул. Сухэ-Батора, 29-22, г. Барнаул, Алтайский край, 

656057

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5041

Фомагин Михаил 

Михайлович ИП Фомагин М.М. п. Мехзавод, квартал 2, д. 47, кв. 6, г. Самара, 443028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5042 Фролов Сергей Сергеевич ООО "МЕСТКОМ"

ул. Южнопортовая, д. 7, стр. М, офис 203, Москва, 

115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5043

Хазов Радислав 

Вячеславович ИП Хазов Р.В. ул. Пушкина, д. 2, офис 911, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5044 Хаманов Юрий Сергеевич ИП Хаманов Ю.С.

ул. Масленникова, д. 10, кв. 2, г. Аша, Челябинская 

обл., 456010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5045

Хамхоев Мустапа 

Висингиреевич ИП Хамхоев М.В.

ул. Щорса, д. 3, ст. Орджоникидзевская, Сунженский 

район, Республика Ингушетия, 386204

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5046

Ханафиев Рамиль 

Максудович

ООО "Бюро оценки и экспертиз 

"Альянсэксперт"

ул. Юлиуса Фучика, д. 151, офис 16, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5047

Хасанов Рустам 

Шарифулович ООО "АВТОритет"

ул. Елькина, д. 96, г. Челябинск, Челябинская обл., 

454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5048 Хейгетян Егия Кеворкович

Автономная некоммерческая организация 

"Центр защиты прав потребителей"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 5, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5049 Хомчук Елена Сергеевна

ООО "Приморский экспертно-правовой 

центр" ул. Ильичева, д. 25, офис 11, г. Владивосток, 690048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5050

Худяков Николай 

Витальевич ООО "Агентство "ДИКЕ"

ул. Чапаева, д. 43, г. Бузулук, Оренбургская обл., 

461040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5051

Цапин Александр 

Юрьевич ООО "АВТОНЭКС56" пер. Синчука, д. 25, г. Орск, Оренбургская обл., 462401

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5052

Черепанов Владислав 

Леонидович ИП Черепанов В.Л.

ул. Лазурная, д. 22, кв. 224, г. Барнаул, Алтайский край, 

658000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5053

Черненко Евгений 

Павлович ИП Белоедов К.Ю.

ул. Ленина, д. 25, офис 7, ст. Северская, Краснодарский 

край, 353240

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5054

Чернов Валерий 

Александрович ООО "Бюро по оценке имущества и аудит" ул. Мичурина, д. 73, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5055

Чертов Дмитрий 

Борисович ООО "Агентство оценки"

ул. Октябрьская, д. 238, с. Белая Глина, Краснодарский 

край, 353040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5056

Чистотинов Илья 

Александрович ООО "Страховой эксперт"

ул. Кирова, д. 2, г. Старая Купавна, Ногинский район, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5057

Чугунов Александр 

Васильевич ООО "Межрегиональный центр экспертизы" Дмитровское шоссе, д. 60, Москва, 127474

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5058

Чупалов Сергей 

Сергеевич

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, Москва, 127247

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5059

Шаповалов Алексей 

Борисович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5060 Шарый Иван Юрьевич ИП Шарый И.Ю.

ул. Красногвардейская, д. 108, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5061 Шваб Роман Викторович ИП Шваб Р.В. ул. Туполева, д. 2, корп. 1, кв. 19, г. Омск, 644112

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5062 Шевцов Сергей Сергеевич

ООО "Региональный центр судебных 

экспертиз и исследований" пер. Островского, д. 97, кв. 69, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5063

Шигин Вячеслав 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5064

Шинкарёв Дмитрий 

Андреевич

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5065

Шинкарев Сергей 

Николаевич ООО "Экспертиза" ул. Геологов, д. 6, г. Нефтекумск, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5066

Шишкина Надежда 

Николаевна ИП Шишкина Н.Н.

ул. Ломоносова, д. 11, кв. 41, г. Полярные Зори, 

Мурманская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5067

Шляхта Александр 

Витальевич

Автономная некоммерческая организация 

"Московский областной центр судебных 

экспертиз"

пр-т Новомытищинский, д. 42/9, г. Мытищи, Московская 

обл., 141008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5068 Шор Игорь Яковлевич ООО "Оценка плюс"

ул. Энгельса, д. 109/3, г. Тихорецк, Краснодарский край, 

352120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5069

Штепа Алексей 

Анатольевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5070

Штоков Дмитрий 

Викторович ООО "Группа определения стоимости" ул. Мориса Тореза, д. 67, г. Самара, 443069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5071

Шуваев Роман 

Дмитриевич ООО "БРИЗ"

ул. Луначарского, д. 2, кв. 25, г. Заволжье, 

Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5072

Щёлкин Константин 

Вячеславович ИП Щёлкин К.В. Алтуфьевское шоссе, д. 82, кв. 505, Москва, 127349

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5073

Щербаков Александр 

Львович

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"Регион Эксперт"

ул. Лермонтовская, д. 87/66, офис 410Е, г. Ростов-на-

Дону, 344000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5074

Щербаков Дмитрий 

Сергеевич

ООО "Северо-Западный инженерно-

технический центр" пр-кт Кольский, д. 33, офис 4, г. Мурманск, 183052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5075

Энгельманн Андрей 

Сергеевич ИП Асиреева Н.В.

ул. Комсомольская, д. 105, офис 5, г. Армавир, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8



5076 Юрченко Игорь Юрьевич ОАО "Чистый город" пер. Ахтарский, д. 8, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5077

Яковлев Дмитрий 

Юрьевич ООО "ЦПО Партнер" ул. Ефимова, д. 24, г. Тверь, Тверская обл., 170006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5078

Янцов Сергей 

Анатольевич ИП Янцов С.А.

ул. Весенняя, д. 34, кв. 28, г. Волгодонск, Ростовская 

обл., 347371

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5079

Яркина Светлана 

Станиславовна ООО "СТАС"

ул. Воскресенская, д. 34, Автозаводский район,             

г. Тольятти, Самарская обл., 445028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 23.12.2015 № 8

5080

Абрамовских Юрий 

Николаевич ИП Абрамовских Ю.Н. ул. Шуменская, д 31А, кв. 158, г. Челябинск, 454085

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5081

Агарков Александр 

Алексеевич ИП Дружинин Н.А. ул. Комсомольская, д. 127, офис 158, г. Орел, 302016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5082

Айнуллин Рушан 

Рафекович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5083

Акулова Ирина 

Владимировна ООО "Эксив"

ул. Комсомольская, д. 19, офис 6, г. Камышлов, 

Свердловская обл., 624860

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5084

Алимов Тимур 

Мансурович

ул. Заводская, д. 9, с. Шемурша, Чувашская 

Республика, 429170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5085 Андронов Сергей Юрьевич

Поволжский учебно-исследовательский 

центр "Волгодортранс" Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Саратовский 

государственный технический университет                

им. Ю.А. Гагарина" ул. Политехническая, д. 77, г. Саратов, 410054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5086

Апексимов Валерий 

Михайлович ООО "Автомобилист"

городок Рудника № 27, кв. 3, г. Соль-Илецк, 

Оренбургская обл., 461500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5087

Ахмеддибиров Заур 

Магомедович

Торгово-промышленная палата Республики 

Дагестан ул. Батырая, д. 11, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5088

Бабанкин Виталий 

Геннадьевич

ул. Капитана Маклакова, д. 43, кв. 23, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5089

Бакаева Вероника 

Олеговна ИП Бакаева В.О. ул. Восточно-Кругликовская, д. 52, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5090

Бантуров Борис 

Васильевич ИП Бантуров Б.В.

ул. Свободы, д. 43/1, кв. 48, г. Арзамас, Нижегородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5091

Башаков Игорь 

Евгеньевич ООО "Экспертное учреждение "Защита" 2-ой Коломенский пр-д, д. 7/6, кв. 1, г. Рязань, 390044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5092 Белов Роман Борисович ООО "РАИРА" ул. Шкулева, д. 17, Москва, 109263

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5093 Беляев Алексей Петрович ООО коммерческая фирма "Гранд-Эксперт" ул. Бакинская, д. 149, офис 525, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5094

Бодрикова Юлия 

Викторовна ул. Россошанская, д. 5, корп. 2, кв. 8, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5095

Божко Владимир 

Сергеевич ООО "Профэксперт" шоссе Нефтяников, д. 32, офис 210, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5096

Боровкова Светлана 

Викторовна

ООО Независимая оценочная компания 

"НЭКС"

ул. Рогозинниковых, д. 12 "А", г. Красноуфимск, 

Свердловская обл., 623300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5097

Боташев Ренат 

Османович ИП Боташев Р.О.

ул. Гербекова, д. 66, а. Джегута, Усть-Джегутинский 

район, Карачаево-Черкесская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5098

Брашовян Александр 

Владимирович ООО "МАН Трак энд Бас РУС" ул. Дорожная, д. 29, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5099

Бугреев Виталий 

Владиславович ООО "Лидер" ул. Мира, д. 19, офис 139, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5100 Бузаков Алексей Павлович ИП Бузаков А.П. Фурманный пер., д. 9, Москва, 105062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5101

Буланова Алина 

Анатольевна ООО "Финанс-Консалтинг" пер. Босфорский, д. 8, г. Керчь, Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5102

Буравлёва Светлана 

Павловна ИП Буравлёва С.П.

б-р Мира, д. 2, корп. "а", рп. Приютово, Белебеевский 

район, Республика Башкортостан, 452017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5103

Бушкин Владимир 

Юрьевич

ул. Первомайская, д. 13, п. Красный Текстильщик, 

Саратовский район, Саратовская обл., 410515

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5104

Валиахметов Тимур 

Ильсурович

пр. Нефтяников, д. 43, кв. 8, г. Елабуга, Республика 

Татарстан, 423600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5105

Валитов Рамиль 

Ринатович ООО "МАН Трак энд Бас РУС" ул. Дорожная, д. 29, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5106

Васецкая Александра 

Николаевна

ЗАО "Московская акционерная страховая 

компания" филиал в г. Санкт-Петербург Малоохтинский пр., д. 61А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5107

Васильев Алексей 

Александрович

ООО "Лаборатория независимой судебной 

экспертизы"

ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 109, г. Саратов, 

410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5108

Ведмедский Игорь 

Николаевич ИП Ведмедский И.Н.

пер. Побегайловский, д. 71, г. Минеральные Воды, 

Ставропольский край, 357203

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5109

Витвинов Максим 

Константинович ИП Витвинов М.К.

ул. Попова, д. 135, кв. 53, г. Барнаул, Алтайский край, 

656058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5110

Власенко Ольга 

Анатольевна ООО "РосИнвестКонсалтинг"

Сургутское шоссе, д. 11а, 1-й подвал, г. Когалым,  

Тюменская обл., ХМАО-Югра, 628481

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5111

Водопьянов Вячеслав 

Михайлович ООО "Фаэтон-с"

ул. Морозова, д. 160, кв. 16, г. Сыктывкар, Республика 

Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5112

Володин Роман 

Александрович ИП Володин Р.А.

ул. Северная, д. 1, к. 2, кв. 55, пгт им. Морозова, 

Всеволожский район, Ленинградская обл., 188679

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5113

Воробьёв Алексей 

Александрович ООО "ОПЛОТ"

ул. Кирова, д. 76, корп. А, офис 212, г. Комсомольск-на-

Амуре, Хабаровский край, 681027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5114

Воротников Виктор 

Павлович ИП Воротников В.П.

ул. Беляева, д. 17, кв. 19, г. Каменск-Уральский, 

Свердловская обл., 623401

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5115

Востров Алексей 

Владимирович ул. 3-я Молодежная, д. 47, кв. 16, г. Омск, 644117

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5116

Гайфутдинов Ришат 

Нурисламович ИП Гайфутдинов Р.Н. 11 мкр., д. 14, кв. 3, г. Качканар, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5117

Ганатовский Андрей 

Станиславович ООО "Лига Автоэкспертов"

Богатырский пр., д. 12, лит. "Б", офис 212, Санкт-

Петербург, 197348

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5118

Гвозденко Сергей 

Владимирович ИП Гвозденко С.В. ул. Чехова, д. 85, г. Ставрополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5119

Голуб Станислав 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5120

Гончиков Баир 

Зоригтуевич ООО "Аина"

ул. Сахьяновой, д. 5, офис 26, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5121

Горбатов Алексей 

Евгеньевич ул. Маяковского, д. 27, кв. 64, г. Архангельск, 163020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5122

Горелышев Александр 

Михайлович ООО "ЭКСПРЕССАВТО" ул. Генерала Лизюкова, д. 18, кв. 114, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5123 Горин Андрей Евгеньевич ООО "Ростовский центр экспертизы"

ул. Нансена, д. 103/1, комн. 21, 22, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5124

Горлович Алексей 

Александрович ИП Жилкин В.В. Краснинское шоссе, д. 5, кв. 141, г. Смоленск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5125

Гриднев Дмитрий 

Викторович ИП Гриднев Д.В. пер. Виражный, д. 2, кв. 10, г. Екатеринбург, 620100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5126 Гудков Олег Евгеньевич ИП Гудков О.Е.

ул. Советская, д. 5 "а", кв. 10, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420075 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5127 Гумуков Руслан Закреевич ООО "Арктик Груп"

ул. Ленина, д. 30, п. Плесецк, Архангельская обл., 

164262

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5128

Гусейнов Кабир 

Магомедович

Торгово-промышленная палата Республики 

Дагестан ул. Батырая, д. 11, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5129

Двойняков Максим 

Александрович Южное шоссе, д. 32, кв. 78, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5130

Девкин Алексей 

Васильевич ООО "Приоритет" ул. Автодорожная, д. 12, офис 12, г. Челябинск, 454008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5131

Дейнега Владимир 

Владимирович ИП Дейнега В.В.

ул. Труда, д. 58, офис 9, г. Череповец, Вологодская 

обл., 162612

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5132

Денисов Сергей 

Николаевич ИП Денисов С.Н. ул. Хорошева, д. 3, г. Волгоград, 400081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5133

Дмитриев Иван 

Валентинович ООО "ТехосмотрЛипецк" ул. Металлургов, д. 2, г. Липецк, 398017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5134

Донковцев Евгений 

Николаевич ООО "Радуга-Консалтинг" ул. Профсоюзов, д. 31/2, г. Сургут, ХМАО-Югра, 628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5135

Евдокимова Мария 

Александровна

ООО Бюро судебной экспертизы "Инсайт-

Эксперт" ул. Челюскинцев, д. 53/59, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5136 Егоров Игорь Борисович

ООО "Псковская экспертная независимая 

Компания" площадь Ленина, д. 1, офис 12, г. Псков, 180000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5137 Егорова Анна Евгеньевна

ООО "Московское областное бюро 

экспертизы и оценки"

пр-т Юных Ленинцев, д. 40, пом. 1, г. Подольск, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5138

Елистратов Игорь 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5139

Еронин Владимир 

Николаевич ИП Еронин В.Н.

ул. Строителей, д. 16, г. Невьянск, Свердловская обл., 

624192

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5140

Жданов Виктор 

Александрович ИП Жданов В.А.

ул. Никольская, д. 15А, кв. 50, г. Ессентуки, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5141

Жданов Михаил 

Михайлович ООО "МАН Трак энд Бас РУС" ул. Дорожная, д. 29, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5142

Заборских Алексей 

Сергеевич

ООО Информационно-экспертное агентство 

"Универсал"

ул. Железнодорожная, д. 19/5, г. Приморско-Ахтарск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5143

Запатрин Александр 

Александрович ООО "Мурманский правовой центр"

пр-кт Кольский, д. 159, кв. 18, г. Мурманск, Мурманская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5144

Зарипова Алсу 

Ильгизаровна ООО "Поволжский экспертный центр"

ул. Агрызская, д. 10, г. Казань, Республика Татарстан, 

420053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5145

Заручевский Дмитрий 

Александрович ООО "Двина Оценка" ул. Гагарина, д. 61, г. Архангельск, 163045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5146

Захаренко Андрей 

Александрович ИП Захаренко А.А.

ул. Урицкого, д. 16, г. Рославль, Смоленская обл., 

216500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5147

Захаров Дмитрий 

Андреевич ИП Захаров Д.А. ул. Корнейчука, д. 32, кв. 109, Москва, 127543

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5148 Зуев Алексей Сергеевич ООО "Независимый оценщик" ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 39, кв. 50, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5149 Зуев Вадим Анатольевич ООО "Центр реформ предприятий" пр-т 50 лет Октября, д. 97 Г, г. Саратов, 410065

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5150

Иванов Дмитрий 

Николаевич ИП Иванов Д.Н. ул. Жарова, д. 56, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5151 Игошин Денис Евгеньевич

Союз "Крымская торгово-промышленная 

палата"

ул. Коммунистическая, д. 46, г. Крымск, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5152

Игумнова Светлана 

Сергеевна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5153

Измайлов Аюп 

Салманович ИП Измайлов А.С.

ул. Чеченская, д. 29, г. Назрань, Республика Ингушетия, 

386101

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5154 Ильчук Денис Сергеевич

ЗАО "Московская акционерная страховая 

компания" филиал в г. Санкт-Петербург Малоохтинский пр., д. 61А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5155

Имамиев Риф 

Нуретдинович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Щапова, д. 14/31, г. Казань, Республика Татарстан, 

420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5156

Ишмуратова Гульназ 

Рифгатовна

Башкирский региональный филиал 

акционерного общества "Россельхозбанк" ул. Ленина, д. 70, г. Уфа, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5157

Калашников Михаил 

Анатольевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                   

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5158

Калинин Дмитрий 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5159 Калыгин Сергей Олегович ООО "ЮСБ" ул. Красина, д. 5/4, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5160 Карманов Игорь Юрьевич ООО "Финансовый консультант"

Ухтинское шоссе, д. 2, офис 110, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5161 Катиев Фатих Факатович ИП Катиев Ф.Ф.

ул. Гафиатуллина, д. 43, кв. 84, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан, 423450

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5162

Кириенко Василий 

Григорьевич ИП Кириенко В.Г. ул. В. Олешко, д. 76, кв. 36, г. Алейск, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5163

Кириллов Андрей 

Николаевич ООО "Пегас-Авто" ул. Штеменко, д. 42, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5164

Клейменов Николай 

Валентинович ООО "Развитие плюс" ул. Студенецкая-набережная, д. 59, г. Тамбов, 392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5165

Ковылин Сергей 

Викторович

ООО "Профессиональная экспертиза и 

оценка"

ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 40, кв. 1, г. Великий 

Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5166

Козлов Евгений 

Евгеньевич ИП Козлов Е.Е.

ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 7, г. Муром, Владимирская 

обл., 602205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5167

Кокоулин Сергей 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5168

Колбасин Сергей 

Владимирович

ООО "Краснодарское агентство экспертизы 

собственности"

ул. им. Героя Аверкиева А.А., д. 20, кв. 68,                             

г. Краснодар, 350059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5169

Коновалов Андрей 

Николаевич ИП Коновалов А.Н. ул. 1-я Краснодонская, д. 37а, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5170

Константинов Евгений 

Сергеевич ООО "Статус" ул. Чернореченская, д. 50, офис 205, г. Самара, 443013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5171

Костарева Юлия 

Николаевна

ООО "Центр предпринимательских 

технологий" ул. Азина, д. 42 А, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5172

Костылев Валерий 

Евгеньевич

Обособленное подразделение        в г. 

Шахты ООО "Центр судебных экспертиз по 

Южному округу"

пер. Дубровского, д 11, г. Шахты, Ростовская обл., 

346516

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5173

Костюченко Андрей 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5174

Крайнов Александр 

Викторович ООО "Независимость плюс" ул. Шилова, д. 18, пом. 57, г. Коломна, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5175 Красин Алексей Юрьевич

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, д. 10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5176

Краснолуцкий Олег 

Сергеевич ИП Краснолуцкий О.С.

ул. Горького, д. 11, п. Межевой, Саткинский район, 

Челябинская обл., 456922

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5177

Кузнецов Дмитрий 

Олегович ИП Кузнецов Д.О.

ул. Строителей, д. 5, с. Хомутово, Иркутский район, 

Иркутская обл., 664540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5178

Кузьмин Александр 

Петрович

Автономная некоммерческая организация 

"Бюро судебных экспертиз и независимой 

оценки" ул. Стахановская, д. 54/2, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5179 Кулаев Василий Юрьевич ИП Кулаев В.Ю.

ул. Ленина, д. 51, г. Лысково, Лысковский район, 

Нижегородская обл., 606210

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5180

Кулев Александр 

Вячеславович ООО "Автооценка" ул. Чайкиной, д. 67, кв. 90, г. Тольятти, Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5181

Кунгурова Евгения 

Николаевна ИП Кунгурова Е.Н.

ул. Красноармейская, д. 151, г. Ялуторовск, Тюменская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5182

Купцов Александр 

Сергеевич

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления"

ул. Ульяновская, д. 52/ул. Ярославская, д. 55,                  

офис 505, г. Самара, 443001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5183

Кураков Дмитрий 

Викторович ИП Кураков Д.В.

ул. Гоголя, д. 429, кв. 161, г. Армавир, Краснодарский 

край, 352903

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5184

Кутуков Алексей 

Александрович ИП Карсунцев П.А.

ул. Ульяновская, д. 79, г. Сызрань, Самарская обл., 

446001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5185 Куцев Иван Иванович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5186 Кюроев Артем Дмитриевич ИП Кюроев А.Д.

Онежская наб., д. 20А, г. Кондопога, Республика 

Карелия, 186223

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5187 Лазарев Виталий Юрьевич ИП Лазарев В.Ю.

ул. Филатова, д. 55а, г. Лабинск, Краснодарский край, 

352506

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5188

Ланцов Константин 

Дмитриевич ООО "АвтоЛига"

ул. Первопроходцев, д. 20, г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423570

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5189

Лапицкая Екатерина 

Владимировна

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Управление по эксплуатации 

зданий в Северо-Западном федеральном 

округе" Управления делами Президента 

Российской Федерации ул. Депутатская, д. 15, Санкт-Петербург, 197110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5190 Левин Михаил Павлович ООО Экспертно-правовой центр "Лекс" ул. Чернышевского, д. 177/181, офис 50, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5191

Луговой Сергей 

Васильевич

ООО "Агентство оценки и экспертизы 

собственности "Дисконт"

ул. Мира, д. 40, г. Пятигорск, Ставропольский край, 

357500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5192

Лукин Антон 

Владимирович ООО "МАН Трак энд Бас РУС" ул. Дорожная, д. 29, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5193

Макаркин Валерий 

Егорович ИП Макаркин В.Е.

пл. Советская, д. 7, кв. 328, г. Коломна, Московская 

обл., 140407

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5194

Малышев Константин 

Евгеньевич ООО "Агентство судебных экспертиз" ул. Воровского, д. 89а, г. Киров, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5195

Мальцев Вячеслав 

Владимирович ИП Мальцев В.В.

ул. Михайловская, д. 42, г. Шадринск, Курганская обл., 

641870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5196

Мейеров Евгений 

Александрович ООО "Кадастр инжиниринг"

мкр. 7, д. 14, пом. 1, г. Ачинск, Красноярский край, 

662150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5197 Мехаев Кирилл Сергеевич ИП Мехаев К.С. ул. Братьев Кашириных, д. 32, кв. 96, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5198

Мирзоян Армен 

Шахназарович ИП Мирзоян А.Ш. ул. Яблочная, д. 14, г. Иваново, 153003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5199

Монахов Александр 

Юрьевич

ООО "Консалтинговая компания 

"Коммерсантъ" ул. Декабристов, д. 33а, г. Чебоксары, 428022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5200

Мосейчук Андрей 

Леонидович

ул. Сталеваров, 15-45, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5201

Москаленко Сергей 

Валерьевич

ООО "Волгоградский региональный центр 

технического контроля и экспертиз 

транспортных средств" ул. Пирогова, д. 47, г. Михайловка, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5202

Назаров Максим 

Владимирович ИП Назарова Н.Н.

пер. Солнечный, д. 4, п. Новоорск, Новоорский район, 

Оренбургская обл., 462800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5203

Намятов Дмитрий 

Владимирович ИП Намятова О.Д.

ул. Пугачева, д. 23, г. Камышлов, Свердловская обл., 

624860

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5204

Некрасов Семен 

Владимирович ООО "Механик"

ул. им. Землячки, д. 19Г, кв. 67, г. Волгоград, 

Волгоградская обл., 400117

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5205

Никитин Вячеслав 

Васильевич ООО "МАН Трак энд Бас РУС" ул. Дорожная, д. 29, Москва, 117535

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5206

Никифоров Александр 

Михайлович ООО "Региональное агентство "Эксперт" ул. Мичурина, 212-40, г. Екатеринбург, 620100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5207

Никифоров Святослав 

Викторович ИП Никифоров С.В. ул. Морская, д. 112, г. Волгодонск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5208

Панкратова Ирина 

Александровна ООО "ЭксПрО"

пр. Ленинградский, 38-66, г. Кемерово, Кемеровская 

обл., 650003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5209

Пинчук Анатолий 

Степанович

ООО "Бюро технической инвентаризации 

недвижимости и землеустройства"

пр. Лапенкова, д. 1, г. Ачинск, Красноярский край, 

662150

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5210

Пипник Андрей 

Викторович ОАО "Аэропорт Белоярский"

ул. Аэропорт, д. 5, стр. 1, г. Белоярский, ХМАО-Югра, 

628163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5211

Пищальников Алексей 

Олегович

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, д. 10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5212

Пожидаев Владислав 

Владимирович ИП Кондратенко Е.В.

ул. Ленина, д. 160, г. Горячий Ключ, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5213

Попов Дмитрий 

Александрович ул. Карагандинская, д. 53, кв. 41, г. Оренбург, 460021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5214 Попов Максим Иванович

Владимирский региональный филиал ООО 

"Страховая компания "Согласие" Октябрьский пр-т, д. 36, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5215 Пыжов Вадим Игоревич

ООО "Дальневосточная автотехническая 

экспертиза" ул. Карла Маркса, д. 96, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5216 Раева Елена Анатольевна ИП Раева Е.А. ул. Джамбула, д. 23, г. Ишим, Тюменская обл., 627750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5217 Ражев Максим Андреевич ИП Архипов В.В. ул. Пушкина, д. 32, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5218

Рассоленко Евгений 

Эрьевич ООО "Сфинкс-Оценка" ул. Высотная, д. 3, г. Петропавловск-Камчатский

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5219

Раянов Ильнур 

Мансурович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Рихарда Зорге, д. 12, офис 2212, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5220

Романов Александр 

Васильевич

ООО "Агентство недвижимости и оценки 

"Радиус"

пл. Ленина, д. 5, офис 401, г. Щёлково, Московская 

обл., 141102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5221

Романов Николай 

Юрьевич ОАО "АльфаСтрахование"

ул. Ершова, д. 29б, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5222

Рудаков Максим 

Сергеевич ИП Рудаков М.С. ул. Аркадия Гайдара, д. 1, кв. 39, г. Пермь, 614077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5223

Рудаков Сергей 

Вячеславович ООО "ЭКСКОМ"

ул. Пушкина, д. 56, офис 200, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5224

Руднев Вячеслав 

Валерьевич ИП Руднев В.В.

ул. Строительная, д. 15, кв. 2, г. Оленегорск, 

Мурманская обл., 184530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5225

Рыбников Юрий 

Геннадьевич ИП Рыбников Ю.Г.

ул. Северская, д. 36, п. Красная Горка, г. Полевской, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5226 Рябов Евгений Андреевич ООО "Консенсус" ул. Лежневская, д. 119, литер А, офис 9, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5227

Савицкий Алексей 

Алексеевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова" пр-т Ленина, д. 46, г. Барнаул, Алтайский край, 656038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5228

Садков Леонид 

Анатольевич

ООО "Лаборатория судебных экспертиз 

"Лидер-эксперт"

ул. Большая Садовая, д. 158, офис 423, г. Саратов, 

410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5229

Саклаков Сергей 

Александрович ООО "НЕЙС-ЮГ"

ул. Солнечная, д 7 б, х. Ленинакан, Мясниковский 

район, Ростовская обл., 346815

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5230

Самсонов Игорь 

Николаевич ООО "Туладорбезопасность" ул. Циолковского, д. 12, г. Тула, 300012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5231 Сахаров Петр Васильевич ООО "Оценка и Ко"

квартал 6, общ. 5, ком. 303, г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, Иркутская обл., 665654

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5232

Селимханов Тамерлан 

Тельманович

Некоммерческая организация 

благотворительный фонд по оказанию 

экспертной и юридической помощи 

"Эксперт"

ул. Циолковского, д. 20, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5233

Сидоров Иван 

Владимирович

ООО "Межрегиональная 

экспертноюридическая Компания" ул. Совнаркомовская, д. 2, офис 1, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5234

Сидорова Мария 

Александровна ИП Сидорова М.А.

ул. Фрунзе, д. 10, офис 3, г. Миллерово, Ростовская 

обл., 346130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5235

Сидорова Наталия 

Михайловна ИП Сидорова Н.М.

ул. Коммунальная, д. 10, кв. 4, рп Умёт, Тамбовская 

обл., 393130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5236

Скляров Александр 

Игоревич ООО "Профэксперт" шоссе Нефтяников, д. 32, офис 210, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5237

Соколов Вячеслав 

Дмитриевич

Автономная некоммерческая организация 

"Лаборатория судебной экспертизы и 

оценки" ул. Фрунзе, д. 3, офис 44, г. Ростов-на-Дону, 344012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5238

Соловьёв Николай 

Алексеевич ИП Соловьёв Н.А.

ул. Спортивная, д. 6, кв. 7, пгт Первомайское, 

Первомайский район, Республика Крым, 296300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5239 Сопрунов Юрий Иванович ИП Сопрунов Ю.И. ул. Савушкина, д. 49, кв. 64, г. Астрахань, 414040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5240

Столбовских Владимир 

Алексеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5241

Суворов Александр 

Орестович ИП Суворов А.О.

ул. Свердлова, д. 97, кв. 71, г. Березники, Пермский 

край, 618400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5242

Сулейманов Ренат 

Салихзянович ул. Дегтярева, д. 5, кв. 18, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5243

Сухорукова Анна 

Николаевна ИП Сухорукова А.Н. ул. Терешковой, д. 285, г. Оренбург, 460028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5244

Тарасенко Александр 

Васильевич ООО "Эксперт-техник" ул. Мачуги, д. 34, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5245

Татаринов Сергей 

Владимирович

ООО Специализированная компания 

"Росконсалтинг" ул. Пятницкая, д. 121, г. Киров, 610046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5246

Тимошин Игорь 

Витальевич

ООО "Региональное бюро оценки и 

экспертизы"

ул. Петровская, д. 56, офис 4, г. Таганрог, Ростовская 

обл., 347922

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5247

Трачук Алексей 

Владимирович

Крымское отделение ООО 

"Севастопольская экспертная компания" ул. Руднева, д. 1Г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5248

Трофимов Павел 

Георгиевич ООО "Лига автоэкспертов и оценщиков" ул. им. С.Г. Навашина, д. 20, г. Саратов, 410010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5249

Трубицын Владимир 

Викторович

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования 

Красноселькупский район "Бюро 

технической инвентаризации"

ул. Полярная, д. 4, с. Красноселькуп, 

Красноселькупский район, Тюменская обл., ЯНАО, 

629380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5250

Трубицына Ольга 

Владимировна ООО "ОценкаКадастрСтроительство"

пр-д Академический, д. 9, кв. 94, д. Дударева, 

Тюменский район, Тюменская обл., 625000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5251

Турумтаев Ренат 

Зайнуллович ООО "Русская оценочная компания"

пр-т Октября, д. 4, корп. Б/2, офис 10, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5252

Тысячная Татьяна 

Сергеевна ООО "Альтернатива" ул. Седова, д. 2, г. Таганрог, Ростовская обл., 347913

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5253

Тютченко Виталий 

Валерьевич

Ассоциация "Институт экспертных 

исследований, права и оценки" ул. Дианова, д. 27, кв. 89, г. Омск, Омская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5254

Фатахетдинов Дамир 

Гаярович ул. 2-Полевая, д. 8, кв. 143, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5255

Федосеев Сергей 

Васильевич ООО "Независимая оценка" ул. Лужская, д. 3, офис 217, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5256

Федотов Кузьма 

Анатольевич ИП Федотов К.А.

ул. Ставропольская/Переправный, д. 4/1/8, кв. 5А,                 

г. Краснодар, 350000

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5257

Фоменко Игорь 

Александрович ООО "Эгида-эксперт"

ул. Адмирала Макарова, д. 2, кв. 6, г. Калининград, 

236029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5258

Фомин Евгений 

Александрович ООО "Акцепт" ул. Энергостроителей, д. 17, кв. 20, г. Липецк, 398908

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5259

Хаметов Илясь 

Рафаилевич ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5260

Хаметов Рафаиль 

Наильевич ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5261 Хапаев Ислам Халисович ООО "Департамент экспертизы и оценки" ул. Мясникова, д. 44, кв. 1, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5262

Харин Андрей 

Александрович ООО "АКФ" ул. Култукская, д. 81, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5263

Хасанов Рамиль 

Николаевич

ООО "Межрегиональный консалтинговый 

союз"

мкр. Советский, д. 1, корп. 2, офис 2, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 18.08.2017 № 7.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5264

Хватков Павел 

Владимирович ИП Хватков П.В.

ул. Доменщиков, д. 23/1, кв. 4, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5265

Хранова Светлана 

Ивановна ООО "Урал-эксперт" пр. Ленина, д. 68, кв. 61, г. Челябинск, 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5266

Худяев Станислав 

Римович ООО "ЮгАвто Эксперт" ул. Суворова, д. 111, офис 1, г. Ростов-на-Дону, 344022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5267

Хуснетдинов Наис 

Фандусович

ООО Центр юридической помощи 

"Советник и Ко"

пр. Вахитова, д. 36В, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423816

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5268

Чернов Владислав 

Владимирович ИП Чернов В.В.

пос. санатория Подмосковье, д. 1, кв. 34,                              

г. Домодедово, Московская обл., 142072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5269

Чертоляс Никита 

Вадимович ООО "СН-Профит" пр. Молодежный, д. 17, офис 407, г. Кемерово, 650070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5270

Шверид Екатерина 

Викторовна ИП Шверид Е.В. ул. Чкалова, д. 11б, кв. 49, г. Нижний Новгород, 603002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5271

Щегликов Виталий 

Юрьевич

Отделение вневедомственной охраны по 

Славянскому району-филиал федерального 

государственного казенного учреждения 

Управления вневедомственной охраны 

Главного управления МВД России по 

Краснодарскому краю

ул. Гриня, д. 322, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5272

Юдакова Марина 

Александровна ИП Юдакова М.А.

ул. Школьная, д. 4, офис 2, г. Белоярский, Тюменская 

обл., 628162

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5273

Юркова Елена 

Александровна

ООО "Агентство по оценке и экспертизе 

"ФАКТ" ул. Кореновская, д. 24, г. Краснодар, 350005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5274

Юшаев Саид-Ахмед 

Муслуевич

ул. Степная, д. 9, село Гвардейское, Надтеречный 

район, Чеченская Республика, 366823

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5275

Якименко Дмитрий 

Сергеевич ООО "КлючАвто" ул. Аэропортовская, д. 8, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5276

Яковлев Александр 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1

5277 Яхонтов Олег Спартакович ООО Консалтинговая фирма "Сайдам"

ул. Пионерская, 74-12, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 11.02.2016 № 1



5278 Михеев Олег Геннадьевич ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России Красный проспект, 167, г. Новосибирск, 630049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

5279

Вольский Артем 

Станиславович

ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 

России

ул. Лесгафта, д. 33, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

5280

Абдрахманов Рамис 

Камилевич ООО "Агентство экспертиз"

ул. Некрасова, д. 21, офис 31, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5281

Абдула Анатолий 

Иванович ИП Абдула А.И.

ул. Мичурина, д. 2, п. Новосергиевка, Оренбургская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5282

Абдуллаев Александр 

Арзуманович ИП Абдуллаев Д.А. ул. Грина, д. 18, г. Слободской, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5283

Адамова Елена 

Анатольевна

Астраханская торгово-промышленная 

палата ул. Адмиралтейская, д. 50, г. Астрахань, 410040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5284 Амирова Гелия Гаяровна ООО "Центр судебной экспертизы Аксиома"

ул. Красноармейская, д. 1А, офис 35, г. Ульяновск, 

432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5285 Андреев Петр Николаевич ООО "Экспертный советник"

ул. Подгорная, д. 61А, п. Октябрьский, Зеленодольский 

район, Республика Татарстан, 422526

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5286

Антонов Алексей 

Геннадьевич ИП Антонов А.Г.

ул. 8 Марта, д. 27, г. Березовский, Свердловская обл., 

623700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5287

Анучин Николай 

Анатольевич ИП Анучин Н.А. ул. Солнечная, д. 10, кв. 177, г. Братск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5288 Асапов Динар Рафисович ООО "Агентство оценки и экспертизы"

пр-т Гагарина, д. 4, к. 307, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5289 Атишев Илья Иванович ООО "Независимая экспертная компания"

ул. Грибоедова, д. 15, пом. П2, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5290

Ахметов Юрий 

Александрович ООО "Бизнес-Консультант"

ул. Шевченко, д. 16, г. Ханты-Мансийск, Тюменская 

обл., 628007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5291 Бабин Юрий Вадимович ООО "ЮРЭКС СПБ"

ул. Новосельковская, д. 23, кв. (офис) 108, г. Санкт-

Петербург, 197375

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5292

Баданина Людмила 

Михайловна ИП Баданина Л.М.

пр. Ленинского Комсомола, д. 4, кв. 5, г. Кодинск, 

Кежемский район, Красноярский край, 663491

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5293

Балаганин Максим 

Александрович ООО "Куратор"

ул. Тази Гиззата, д. 6/31, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5294

Барсуков Константин 

Николаевич ИП Барсуков К.Н.

ул. К. Маркса, д. 146, г. Чистополь, Республика 

Татарстан, 422980

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5295

Баскакова Анна 

Николаевна ИП Баскакова А.Н.

ул. Первомайская, д. 105а, кв. 9, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5296

Батталов Кабир 

Ильфатович ИП Хамидуллин Р.И.

ул. 2-я Ноксинская, д. 16, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420053

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5297

Батурин Сергей 

Николаевич ИП Батурин С.Н.

пер. Тракторный, д. 8, кв. 2, с. Каргасок, Томская обл., 

636700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5298 Беков Мусса Магомедович ООО "ВИП Авто"

ул. Высотная, д. 17-А, г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5299

Беляков Виктор 

Алексеевич ИП Беляков В.А. ул. Ленина, д. 98/1, кв. 6, г. Кимры, Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5300

Беляков Станислав 

Константинович ОАО "АльфаСтрахование" ул. Шаболовка, д. 31Б, Москва, 115162

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5301

Бердников Николай 

Федорович ООО "ЭКСПЕРТ СИТИ"

ул. Артельная, д. 13, офис 19, г. Нижний Новгород, 

603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5302

Береговая Ольга 

Валерьевна ООО "ИРБИС" пр. им. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5303

Бесчаснов Юрий 

Владимирович ООО "Первый экспертный центр"

ул. Дальняя, д. 43, офис 403, г. Краснодар, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5304

Бикташев Газиз 

Гафурович ООО "Центр оценки "Справедливость"

ул. Спартаковская, д. 2, офис 262а, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5305

Бодня Максим 

Александрович ИП Бодня М.А.

ул. Северная, д. 44, корп. А, ст. Выселки, Выселковский 

район, Краснодарский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.09.2017 № 8.                   

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5306

Бойченко Виталий 

Сергеевич ООО "ПРОФИ" ул. Антонова-Овсеенко, д. 36 "Д", г. Воронеж, 394088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5307

Большакова Ирина 

Александровна ООО "Лаура" ул. Фридриха Энгельса, д. 66, г. Калуга

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5308

Борисенко Александр 

Сергеевич

ООО "Дальневосточный независимый 

центр оценки" ул. Аэродромная, д. 17, офис 1, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5309

Борисюк Алексей 

Фёдорович

ул. Ленина, д. 62, кв. 388, г. Сургут, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5310 Ботнев Павел Дмитриевич ИП Ботнев П.Д. шоссе Энтузиастов, д. 22, г. Ногинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5311

Булганов Павел 

Владимирович ООО "РУЭКСПЕРТ"

ул. Родионова, д. 134, г. Нижний Новгород, 

Нижегородская обл., 603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5312

Бусыгин Дмитрий 

Николаевич

ООО "АВТО ЛЮКС Сервис"      АО 

"Государственная страховая компания 

""ЮГОРИЯ"

ул. Ледовая, д. 35, г. Ханты-Мансийск, 628001              

ул. Комсомольская, д. 61, г. Ханты-Мансийск, 628012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5313

Васильев Александр 

Владимирович

ООО "Капитал-НК" экспертно-правовой 

центр"

ул. Орджоникидзе, 18-216, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл., 654000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5314

Винокуров Дмитрий 

Евгеньевич ООО "Экспертиза-оценка"

ул. Татарстан, д. 24, г. Зеленодольск, Республика 

Татарстан, 422540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5315 Вицке Андрей Валерьевич ООО "911АЛЬФА" ул. Кирова, д. 8, корп. 2, кв. 60, г. Омск, 644041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5316

Воронкин Руслан 

Владимирович

ООО экспертное учреждение "Северо-

Кавказская региональная лаборатория 

независимых автотехнических и судебных 

экспертиз"

ул. Железнодорожная, д. 1, офис 88, г. Ессентуки, 

Ставропольский край, 357601

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5317

Воронова Надежда 

Валентиновна ООО "АвтоЭкспертСервис" ул. Энгельса, д. 50, г. Людиново, Калужская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5318 Гагарин Андрей Юрьевич ООО "Региональная оценочная компания"

ул. Гагарина, д. 87, офис 17, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5319

Гайнитдинов Андрей 

Викторович ООО "ГОСТ-ОЦЕНКА"

ул. Фучика, д. 90а, офис 302, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5320

Гайсин Георгий 

Рафаэльевич ООО "Городская коллегия оценщиков"

ул. Право-Булачная, д. 33/1, офис 420, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5321

Галкин Владимир 

Сергеевич ИП Кавыршин В.В. ул. Курганная, д. 16, г. Ессентуки, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5322

Гатауллин Марат 

Гарифзянович ООО "Экспертная Оценка"

ул. Клары Цеткин, д. 6, офис 17, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5323

Гилязов Динар 

Робертович ООО "Экспресс Оценка Казань"

ул. Ямашева, д. 38, офис 232, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5324

Глебов Владимир 

Евгеньевич ООО "Эксперт контроль"

ул. П. Лумумбы, д. 47а, офис 30, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5325

Гридина Любовь 

Михайловна ООО "ВИП Авто"

ул. Высотная, д. 17-А, г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683032

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5326

Гриценко Владимир 

Александрович ИП Гриценко В.А. ул. Горького, д. 99а, г. Острогожск, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5327

Гришин Алексей 

Вячеславович ИП Гришин А.В.

ул. Калинина, д.30А, офис 4, г. Арзамас, Нижегородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5328

Губернаторов Артем 

Геннадьевич ООО "АМД ЭКСПЕРТ"

ул. Сибирский Тракт, д. 34, корп. 3, офис 337, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5329

Гусаров Максим 

Николаевич ООО "ОЦЕНКА+"

ул. Шашина, д. 4, офис 3, г. Бугульма, Бугульминский 

район, Республика Татарстан, 423235

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5330

Давлетбаев Ильфат 

Радифович ООО "Регион-Премьер"

ул. Парковая, д. 20, с. Кармаскалы, Кармаскалинский 

район, Республика Башкортостан, 453020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5331

Давыдов Максим 

Анатольевич

Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Саратовской обл. пл. Театральная, д. 11, г. Саратов, 410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5332

Данильченко Алексей 

Александрович АО "Институт Стройпроект" Дунайский пр., д. 13, к. 2, литер А, Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5333

Дариев Хас-Магомед 

Алиевич

Торгово-промышленная палата Чеченской 

Республики ул. Гаражная № 2, г. Грозный, Чеченская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5334

Дашибалов Амагалон 

Бальжинимаевич

ООО "Фонд имущества Республики 

Бурятия"

ул. Ленина, д. 49 "А", офис 408, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5335

Дворецкий Андрей 

Валентинович

АО "Страховое общество "Талисман"                                                

ИП Дворецкий А.В.

ул. Н. Ершова, д. 18, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061                                                                                     

ул. Габишева, д. 25А, кв. 41, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5336

Дегтярь Максим 

Борисович ИП Дегтярь М.Б.

ул. Советской Армии, д. 51, кв. 65, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5337 Дедков Евгений Юрьевич

ул. Пограничная, д. 70, кв. 156, г. Южно-Сахалинск, 

693008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5338

Дзюба Алексей 

Дмитриевич ООО "Эстейт Капитал" ул. Коммунаров, д. 61, офис 4, г. Краснодар, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5339

Довгань Валерий 

Анатольевич ИП Довгань В.А.

ул. Менделеева, д. 30, кв. 13, г. Красноперекопск, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5340

Долматов Дмитрий 

Алексеевич ООО "ЭКСПЕРТ ПРО" ул. Степана Разина, д. 37, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5341 Евсеенко Денис Игоревич ООО "Автономная независимая экспертиза" ул. Комсомольская, д. 79, офис 205, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5342

Ераносян Алберт 

Робертович ООО "ЦентрЭксперт" ул. Большая Горная, д. 289, лит. В, г. Саратов, 410005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5343 Ермаков Артём Сергеевич ИП Ермаков А.С.

ул. Юбилейная, д. 4, кв. 16, г. Ухта, Республика Коми, 

169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5344

Жерносек Илья 

Викторович

ООО "Экспертное учреждение 

"Региональный центр автотехнической 

экспертизы" ул. Г. Лизюкова, д. 38, г. Воронеж, Воронежская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5345 Жило Владимир Изотович ИП Жило В.И.

ул. Володарского, д. 29а, офис 7, г. Гатчина, 

Ленинградская обл., 188300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5346

Замарин Владимир 

Михайлович

ул. Ленина, д. 6, с. Лох, Новобурасский район, 

Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5347

Запорожец Николай 

Григорьевич

ООО "Агентство независимой оценки 

"НЭСКО"                       Тимашевская 

районная организация Краснодарского 

регионального отделения общественной 

организации "Всероссийское общество 

автомобилистов"                               

ул. Аэродромная, д. 37, офис 511, г. Краснодар           

ул. Строителей, д. 5, г. Краснодар, 350000                     

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                               

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5348 Зиновьев Иван Иванович

ООО "Межрегиональная 

экспертноюридическая компания" ул. Совнаркомовская, д. 2, офис 1, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5349

Зиновьев Эдуард 

Владимирович ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д. 21, офис 27, 28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5350 Зюзина Резеда Мазитовна ООО "АКТИВ ОЦЕНКА"

пр. Московский, д. 140а, офис 208С, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5351

Иванов Артём 

Александрович ИП Иванов А.А.

ул. Героев Хасана, 18-74, г. Владивосток, Приморский 

край, 690016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5352

Иванов Константин 

Вячеславович ИП Иванов К.В. ул. Братская, д. 48/1, г. Лабинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5353

Илюхин Юрий 

Александрович ИП Илюхин Ю.А. ул. Водников, д. 20, кв. 23, Москва, 125362

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5354

Исмагилов Эмиль 

Саматович ООО "Центр судебных экспертиз"

ул. Дементьева, д. 3, кв. 35, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420127

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5355

Ишков Дмитрий 

Александрович

Казанский филиал страхового общества АО 

"ЖАСО" ул. Доброслободская, д. 19, Москва, 105066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5356 Ищенко Ольга Сергеевна ИП Ищенко О.С.

ул. Гороховская, д. 151А, г. Камышин, Волгоградская 

обл., 403870

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5357

Казаков Анатолий 

Сергеевич ООО "ТехЭксперт"

ул. Рябинина, д. 7, корп. Б, кв. 73, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5358

Кайманов Игорь 

Борисович ИП Кайманов И.Б. Севастопольский пр-т, 7-6-8, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5359

Карпушина Наталия 

Сергеевна ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5360

Качковский Михаил 

Владимирович ИП Качковский М.В.

микрорайон 1, д. 6, кв. 3, п. Елань, Еланский район, 

Волгоградская обл., 403731

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5361

Коблов Герман 

Владимирович ИП Калаева Э.П.

ул. Димитрова, д. 2, офис 107, г. Владикавказ, РСО-

Алания, 362040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5362 Ковалев Денис Сергеевич

ООО "Экспертно-правовое бюро 

Перспектива" пр-т Победы, д. 14, кв. 198, г. Курск, 305014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5363

Козлов Дмитрий 

Викторович ООО "ЭКСПЕРТ СИТИ"

ул. Артельная, д. 13, офис 19, г. Нижний Новгород, 

603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5364 Козлов Игорь Анатольевич

ООО "Центр независимой экспертизы и 

оценки" пр-т Ленинского Комсомола, д. 38, г. Ульяновск, 432072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5365

Колесников Александр 

Владимирович

Карельское общественное учреждение 

Центр экспертизы, оценки и сертификации 

"Карелавтоэксперт"

ул. Мурманская, д. 26, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5366

Корочина Ольга 

Александровна ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5367

Косинов Данила 

Николаевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5368

Кофанова Виктория 

Борисовна ООО "Центр бизнеса и права" ул. Тельмана, д. 4, офис 25, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5369

Кравченко Владимир 

Викторович

ООО "Краснодарская лаборатория 

судебных экспертиз № 1" ул. Гоголя, д. 55, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5370 Крылов Сергей Юрьевич ИП Крылов С.Ю. пер. Робеспьера, д. 17, 3 этаж, г. Ульяновск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5371

Кузнецов Борис 

Валентинович ООО "Паритет"

пр. Ломоносова, д. 97, офис 10А, г. Северодвинск, 

Архангельская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5372

Кузнецов Дмитрий 

Анатольевич ИП Кузнецов Д.А.

ул. Ленина, д. 107Б, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 

606000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5373

Куливанов Николай 

Васильевич ИП Куливанов Н.В. ул. Комсомольская, 71/3-31, г. Комсомольск-на-Амуре

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5374 Куликов Олег Германович ИП Куликов О.Г.

ул. Ломоносова, д. 4, кв. 83, г. Петропавловск-

Камчатский, 683031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5375

Куничак Андрей 

Михайлович ОАО "АльфаСтрахование" ул. Шаболовка, д. 31Б, Москва, 115162

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5376

Куприянов Виктор 

Александрович ИП Куприянов В.А.

ул. Рождественская набережная, д. 31, г. Краснодар, 

350089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5377

Курбанов Рустам 

Сулейманович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. А. Кутуя, д. 44а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5378 Кушников Олег Иванович ООО "Истина"

ул. Клубная, д. 1, кв. 223, г. Елец, Липецкая обл., 

399771

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5379

Лазутченков Олег 

Анатольевич ИП Лазутченков О.А. ул. Хмельницкого, 9-55, г. Уссурийск, Приморский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5380 Лакейчук Галина Ивановна ООО "Группа определения стоимости" ул. Мориса Тореза, д. 67, г. Самара, 443069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5381

Леонидов Николай 

Васильевич ИП Леонидов Н.В.

ул. Добровольского, 11-15, р.п. Усть-Абакан, 

Республика Хакасия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5382

Лепегов Илья 

Владимирович ООО "Эксперт"

ул. Сыктывкарская, д. 6/35, кв. 5, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия, 185002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5383

Лиманский Владимир 

Николаевич ООО "Капитал"

ул. Юности, д. 12, ст. Милютинская, Милютинский 

район, Ростовская обл., 347120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5384 Линёва Алла Васильевна

Управление на транспорте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу

ул. Генерала Кузнецова, д. 26, корп. 1, кв. 185, Москва, 

109431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5385

Листратов Андрей 

Петрович ИП Листратов А.П. ул. Рябикова, 28-47, г. Братск, Иркутская обл., 665727

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5386

Литвиненко Андрей 

Владимирович ИП Литвиненко А.В.

ул. Зиновьева, д. 17, кв. 6, г. Апатиты, Мурманская обл., 

184211

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5387

Литвиненко Геннадий 

Александрович ИП Литвиненко Г.А. ул. Октябрьская, 43/92, г. Моздок, РСО-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5388 Лоле Михаил Юрьевич ООО "АРКУС" ул. Октябрьская, 14А-23, г. Великий Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5389

Ломов Максим 

Александрович ул. им. Гончарова, д. 9, кв. 141, г. Волгоград, 400007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5390 Лось Марина Геннадьевна ООО "Абсолют-Эксперт"

пр. Академика Королева, д. 3, этаж 5, офис 507,                     

г. Омск, 644100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5391

Максимов Петр 

Викторович

ООО "Независимая оценка и экспертиза 

"Аспект" пр-т Мира, д. 6, офис 215, г. Орск, Оренбургская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5392

Макухин Михаил 

Сергеевич

ООО "Бюро независимой оценки  и 

экспертизы"

ул. Верхняя Масловка, д. 28, корп. 2, пом. II, комн. 12В, 

Москва, 127083

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5393

Маленко Тимофей 

Сергеевич ОАО "ТОМСКГАЗПРОМ" ул. Большая Подгорная, д. 73, г. Томск, 634009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5394

Маметьев Руслан 

Иванович ООО "Оценка-Север"

14 микрорайон, д. 16, офис 122, г. Нефтеюганск, ХМАО-

Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5395

Марьясич Валентин 

Владимирович

ул. Ленинградская, д. 43, кв. 39, г. Когалым, ХМАО-

Югра, 628484

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5396

Масин Александр 

Сергеевич ИП Масин А.С.

пр-т Циолковского, 52-41, г. Дзержинск, Нижегородская 

обл., 606037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5397

Матыцин Алексей 

Михайлович

Некоммерческое партнерство "Палата 

судебных экспертов" ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Москва, 127012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5398

Медведев Андрей 

Михайлович ИП Медведев А.М. ул. Попова, д. 19/43, г. Рязань, 390027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5399

Медведева Ирина 

Владимировна ООО "ИРБИС" пр. Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5400

Мельников Алексей 

Николаевич ООО "Современные технологии экспертиз" ул. 20-летия Октября, д. 73а, офис 322, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5401

Меркелов Александр 

Викторович ООО "АППРАДЭКС" ул. Меркулова, д. 1, кв. 10, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5402

Мерлинов Данила 

Владимирович ООО "Агротрейдсервис-М" ул. Московская, д. 115, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5403

Миронов Александр 

Викторович ООО "Эксперт Групп"

ул. К. Тинчурина, д. 15А, кв. 15, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5404

Михайлов Олег 

Анатольевич ИП Михайлов О.А.

ул. Лопатина, д. 137, г. Буденновск, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5405

Молодцев Дмитрий 

Сергеевич ООО "Гарант" ул. Курганная, д. 16, г. Ессентуки, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5406

Молоканова Екатерина 

Александровна ООО "Правовая оценка" ул. Калинина, д. 9/21, офис 220, г. Иваново, 153002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5407

Моторин Александр 

Александрович ООО "Липецк УАЗ Л" ул. Московская, вл. 8 "В", г. Липецк, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5408 Мугинов Марат Алмазович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

Сююмбике пр-т, д. 26, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423823

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5409 Муртазин Динар Амирович ИП Муртазин Д.А.

ул. Г. Тукая, д. 22, корп. общ., кв. 97, к. 2,                            

г. Зеленодольск, Республика Татарстан, 422544

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5410

Мяснянкин Виталий 

Геннадьевич ООО "Центр Регион Консалтинг" ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 111А, г. Воронеж, 394068

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5411

Надежкина Светлана 

Леонидовна ИП Надежкина С.Л.

ул. Новоженова, д. 7, корп. 1, кв. 16, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5412

Назарова Алина 

Владимировна

ООО "Астраханская лаборатория судебной 

экспертизы" ул. Чалабяна/ул. Саратовская, д. 12/4, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5413 Нестер Сергей Юрьевич ИП Нестер С.Ю. ул. Садовая, д. 18, кв. 20, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5414

Никольский Виталий 

Борисович ООО "Экспертный центр "ФАР"

ул. Папанина, д. 5, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 

620014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5415

Нуруллин Ильфат 

Рустамович ООО "Иль-сервис"

ул. Тукая, д. 1, село Молвино, Зеленодольский район, 

Республика Татарстан, 422513

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5416 Орлов Андрей Андреевич ООО "ТРИЭКС"

Сокольническая площадь, д. 4а, помещ. 4, комн. 29, 

Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5417

Охотников Андрей 

Александрович ООО "Экспресс оценка" ул. Калинина, 466/17, г. Краснодар, 350000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5418

Парсапина Дарья 

Олеговна ООО "Автоюрэксперт"

ул. Ленинградская, д. 2, офис 101, г. Воронеж, 

Воронежская обл., 394007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5419 Пиджаков Иван Сергеевич ЗАО "Ридан" ул. Коминтерна, д. 16, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5420

Плотников Дмитрий 

Сергеевич

ООО "Центр экономического анализа и 

экспертизы"

ул. Комсомольская, д. 11, офис 1, г. Норильск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5421

Поленов Сергей 

Александрович пер. Узкий, д. 31, г. Новочеркасск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5422

Пономарев Андрей 

Викторович

Автономная некоммерческая организация 

"Тамбовский центр судебных экспертиз"

ул. Рабочая, д. 37, офис 40, г. Тамбов, Тамбовская 

обл., 392000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5423

Пономарев Виталий 

Сергеевич ООО "Первая независимая оценка"

ул. Гагарина, д. 39, офис 3, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5424

Попандопуло Дмитрий 

Анастасович ИП Попандопуло Д.А. ул. Весенняя, д. 40, г. Абинск, Краснодарский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 29.03.2016 № 2

5425 Попов Сергей Николаевич ООО "Торговый дом "Агромаш-Урюпинск"

мкр. Гора Восточная, д. 117/5, г. Урюпинск, 

Волгоградская обл., 403117

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5426

Попова Екатерина 

Васильевна

Муниципальное предприятие города 

Новокузнецка "Центр градостроительства и 

землеустройства"

ул. Сеченова, д. 28а, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., 

654041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5427

Попружная Елена 

Анатольевна ИП Попружная Е.А. с/т "Золотая Осень", № 88, г. Таганрог, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5428

Портнов Александр 

Валерьевич

ООО "Центр Оценки"                               

АНО "Альянс судебных экспертов"

ул. Лесгафта, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043                                                                                   

ул. Лесгафта, д. 3, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5429

Потанин Михаил 

Валерьевич

Частное судебно-экспертное учреждение 

"Крымская экспертная служба"

ул. Краснознаменная, д. 93, г. Симферополь, 

Республика Крым

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5430

Пригорнев Станислав 

Леонидович

Некоммерческое партнерство "Палата 

судебных экспертов" ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Москва, 127012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5431

Процевский Вячеслав 

Михайлович ООО "ЭксКом" пр-т Кулакова, 5-395, г. Курск, Курская обл., 305018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5432

Пшеничников Мирон 

Александрович ИП Пшеничников М.А.

ул. Транспортная, д. 28, г. Казань, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5433

Рассказов Михаил 

Вадимович ИП Рассказов М.В. ул. Елецкая, д. 19, г. Волгоград, 400120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5434

Редников Владислав 

Егорович ИП Редников В.Е.

ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 25, кв. 584, Москва, 

142750

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5435

Решетникова Ирина 

Викторовна ООО "Центурион" ул. Героев Танкограда, д. 7, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5436

Руденко Дмитрий 

Алексеевич ООО "Экспертный дом" ул. Северная, д. 510, г. Краснодар, 350038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5437

Рукомин Александр 

Владимирович ООО "Оценочная фирма "ТОСКОР" ул. Канунникова, д. 6/1, офис 100, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5438

Сабирзанов Марат 

Фирдатович

ООО "Центр судебных экспертиз 

"Объективность"

ул. Маршала Чуйкова, д. 9, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420094

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5439

Савастицкий Владимир 

Владимирович ИП Савастицкий В.В.

17 мкр., д. 14, кв. 18, г. Рославль, Смоленская обл., 

216509

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5440

Сакунц Александр 

Оникович

ул. Привокзальная, д. 73, станица Новотитаровская, 

Динской район, Краснодарский край, 353211

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5441

Салихов Зульфат 

Ахатович ООО "Росгосстрах"

ул. Некрасова, д. 32а, г. Казань, Республика Татарстан, 

420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5442

Самойлова Татьяна 

Григорьевна

ООО "Центр экономического анализа и 

экспертизы"

ул. Комсомольская, д. 11, офис 1, г. Норильск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5443

Санжапов Рустам 

Рафильевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский 

государственный технический университет" пр-т им. В.И. Ленина, д. 28, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5444 Сафин Айдар Равилевич ООО "Русская компания "Оценка"

ул. Шаляпина, 14/83, г. Казань, Республика Татарстан, 

420049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5445

Сафиуллина Елена 

Юрьевна ООО "Русская компания "Оценка"

ул. Шаляпина, 14/83, г. Казань, Республика Татарстан, 

420049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5446

Сачков Дмитрий 

Владимирович

ООО "Приморский центр экспертизы и 

оценки" ул. Кипарисовая, д. 6, офис 207, г. Владивосток, 690017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5447

Световцев Ярослав 

Сергеевич ИП Световцев Я.С.

ул. Донецкая, д. 18, кв. 15, р.п. Усть-Донецкий, 

Ростовская обл., 346550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5448

Семенцов Дмитрий 

Михайлович

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация "ЭКСПЕРТ"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 7, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5449

Сидоров Александр 

Николаевич ООО "Бюро Независимой Экспертизы+"

ул. Некрасова, д. 21, офис 27, 28, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5450

Синицын Василий 

Васильевич ООО "Городской центр "Бизнес и право" ул. Невская, д. 18А, офис 4, г. Волгоград, 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5451

Скрипченко Вадим 

Николаевич

Южно-Уральский филиал Публичного 

акционерного общества "Страховая 

акционерная компания "Энергогарант" пр. Ленина, д. 27, г. Магнитогорск, 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5452 Скрынник Олег Иванович ИП Скрынник О.И.

ул. Красноармейская, д. 24А, кв. 28, г. Бугульма, 

Республика Татарстан, 423234

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5453

Смирнова Юлия 

Вячеславовна ООО "Экспертиза транспорта и оценка" ул. Сергея Акимова, 44-17, г. Нижний Новгород, 603159

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5454

Снимщиков Дмитрий 

Михайлович ИП Снимщиков Д.М. ул. Рябикова, д. 32, кв. 25, г. Братск, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5455

Сперников Максим 

Алексеевич

ООО Экспертный консультационный центр 

"Прогресс" ул. Свободы, д. 32, офис 404, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5456

Судаков Евгений 

Михайлович ООО "ЭКСПЕРТ СИТИ"

ул. Артельная, д. 13, офис 19, г. Нижний Новгород, 

603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5457

Сукач Валерий 

Владимирович ИП Сукач В.М.

ул. Заполярная, д. 23, кв. 16, г. Котлас, Архангельская 

обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5458

Сумбаев Руслан 

Андреевич ИП Сумбаев Р.А.

ул. Степная, д. 10, с. Яксатово, Приволжский район, 

Астраханская обл., 416462

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5459

Сунгуров Сергей 

Валерьевич ИП Сунгуров С.В.

ул. Невельская, д. 52/1, офис 24, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская обл., 693000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5460

Сурков Дмитрий 

Анатольевич

ЗАО "Российский технический центр 

безопасности дорожного движения" Орехово-Зуевский пр-д, д. 18/8, Москва, 109202

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5461

Сыроватская Анна 

Юрьевна

ООО "Центр независимой 

профессиональной оценки Эксо-С"

ул. Советская, д. 237, г. Шахты, Ростовская обл., 

346500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5462

Талабан Ирина 

Максимовна ИП Талабан И.М. ул. Ленина, 46-29, г. Аша, Челябинская обл., 456010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5463

Таравкова Юлия 

Сергеевна ООО "Агротрейдсервис-М" ул. Московская, д. 115, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5464

Таранич Николай 

Сергеевич

ООО Экспертный консультационный центр 

"Прогресс" ул. Свободы, д. 32, офис 404, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5465

Татаринова Оксана 

Александровна ООО "Лифт-Медиа" ул. Кавалерийская, д. 7А, г. Тамбов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5466

Тебоев Ибрагим 

Султанович ИП Тебоев И.С.

ул. Алиева, 9а, Административный округ Насыр-

Кортский, г. Назрань, Республика Ингушетия, 386140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5467

Тенищев Дмитрий 

Александрович

Мичуринская оценочно-консультационная 

фирма ООО "АгроЭксперт"

ул. Советская, д. 31, г. Мичуринск, Тамбовская обл., 

393760

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5468 Титов Артём Алексеевич ООО "Архангельское общество оценщиков" пр. Ломоносова, д. 135, офис 3 (3 этаж), г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5469 Тобоев Аюр Николаевич

ООО "НЭКС-независимая экспертиза 

собственности"

ул. Сахьяновой, д. 3 "в", г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, 670047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5470

Тринчук Николай 

Сергеевич ООО "Страховая компания Европлан" М. Сухаревская площадь, д. 12, Москва, 127051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5471

Тухватуллин Тимур 

Динарович ООО "Регион-Консалтинг"

ул. Академика Королева, д. 30/2, к. 9, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5472

Фатхуллин Энгель 

Рафаэлевич ООО "Агентство экспертиз"

ул. Некрасова, д. 21, офис 31, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5473

Фатыхов Динар 

Рашитович ИП Фатыхов Д.Р.

ул. Центрально-Мариупольская, д. 97, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5474

Фидосов Вячеслав 

Васильевич

ул. Павла Левитта, д. 9, кв. 5, г. Великий Новгород, 

173008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5475

Фоломеев Виктор 

Степанович ООО "ВЕКТОР"

ул. Молодежная, д. 29, г. Жуковский, Московская обл., 

140180

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5476

Фомин Станислав 

Петрович ООО "ЭКСПЕРТ ПРО" ул. Степана Разина, д. 37, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5477 Фомина Ирина Алексеевна ООО "Статус"

ул. Октябрьская, д. 3 "Г", рп. Усть-Абакан, Усть-

Абаканский район, Республика Хакасия, 655100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5478 Фрунт Никита Иванович ООО "Балтийский эксперт"

ул. Максима Горького, 26-5, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5479

Халиуллов Тимур 

Илдарович ООО "Региональная экспертиза Поволжья"

ул. Братьев Касимовых, д. 37, 2 этаж, 1 каб., г. Казань, 

Республика Татарстан, 420104

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5480

Хамидуллин Алмаз 

Амирович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Аделя Кутуя, д. 44а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5481 Ханыгин Илья Юрьевич

ООО "Профессиональная экспертиза и 

оценка"

ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 40, кв. 1, г. Великий 

Новгород, Новгородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5482

Харисов Ильфак 

Разяпович ООО "Правовая оценка"

ул. Ахметшина, д. 100, офис 7, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423814

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5483

Харитонов Виктор 

Викторович ООО "Эксперт-академия"

ул. Невская, д. 21, пом. 2, г. Нижний Новгород, 

Нижегородская обл., 603009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5484 Хворов Сергей Сергеевич ИП Хворова Ю.Н.

ул. Первомайская, д. 2, кв. 60, пос. с-за "Селезневский", 

Тамбовский район, Тамбовская обл., 392550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5485

Хворова Юлия 

Николаевна ИП Хворова Ю.Н.

ул. Первомайская, д. 2, кв. 60, пос. с-за "Селезневский", 

Тамбовский район, Тамбовская обл., 392550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5486

Холоша Максим 

Анатольевич ЗАО "Тюменская недвижимость" ул. Володарского, д. 17/1, г. Тюмень, 625003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5487

Храмов Владимир 

Викторович

ул. Заводская, д. 5, кв. 69, г. Шахты, Ростовская обл., 

346506

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5488

Цамакаев Нарт 

Ратазанович ООО "Профэксперт" ул. Карла Маркса, д. 116, г. Владикавказ, 362020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5489 Цвелёва Анна Борисовна ООО "Солвер" ул. Пятницкая, д. 14, стр. 6, Москва, 115035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5490

Цибизов Валерий 

Владимирович ООО "БИН Страхование"

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 1, Москва, 

115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5491 Цыбиков Данзан Дабаевич

ООО "Лаборатория судебных строительных 

и автотехнических экспертиз "Эксперт +" ул. Хабаровская, д. 1, офис 2, г. Чита, 672000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5492

Цыбуляк Диана 

Леонидовна ООО "Первая независимая оценка"

ул. Гагарина, д. 39, офис 3, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5493

Чабунин Максим 

Андреевич ООО "Амбрелла" ул. Б. Покровская, д. 62, офис 303, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5494

Чвырев Алексей 

Владиславович

ЗАО "Российский технический центр 

безопасности дорожного движения" Орехово-Зуевский пр-д, д. 18/8, Москва, 109202

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5495

Чжан Александр 

Владимирович

ООО "Дальневосточная экспертиза и 

оценка" ул. Яшина, д. 40, офис 21, г. Хабаровск, 680038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5496 Шаламай Семен Игоревич

Южно-Уральский филиал Публичного 

акционерного общества "Страховая 

акционерная компания "Энергогарант" пр. Ленина, д. 27, г. Магнитогорск, 455000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5497

Шамарданов Ильназ 

Ильфатович ООО "Арт-Эксперт"

ул. Солдатская, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

420066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5498

Шарандак Руслан 

Эрнестович ООО "Велл-Казань"

ул. Ю. Фучика, д. 12А, офис 44, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420138

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5499

Шарапов Наиль 

Фаритович

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Объективность"

ул. Островского, д. 104, 1 этаж, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5500 Шевцов Алексей Юрьевич ООО Компания "Экспресс-авто" ул. Двойная, д. 140/4, г. Кропоткин, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5501

Шелехова Татьяна 

Валентиновна ИП Шелехова Т.В.

ул. Большая Октябрьская, д. 67, кв. 13, г. Ярославль, 

150014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5502

Шереметьева Ксения 

Вячеславовна ООО "Евро Транс Кредит"

ул. Жуковского, д. 17, г. Красногорск, Московская обл., 

143402

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5503

Шершнев Денис 

Григорьевич ООО "Консалтинговый центр "Экспертиза"

мкр. Юбилейный, д. 1, корп. 3, кв. 58, г. Новый Уренгой, 

ЯНАО

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5504

Шицков Александр 

Валерьевич

ООО "Независимая профессиональная 

оценка "Экситон" ул. Советская, д. 158, г. Курган, 640018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5505

Шлапак Александр 

Анатольевич ИП Шлапак А.А. ул. Чайковского, д. 9, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5506

Шлыков Дмитрий 

Вячеславович ИП Шлыков Д.В. ул. Депутатская, 61-25, г. Липецк, 398024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5507

Шмырко Александр 

Михайлович ООО "Формула"

ул. Войкова, д. 144Б, г. Белебей, Республика 

Башкортостан, 452000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5508

Шорин Роман 

Александрович ООО "Эксперт" ул. Союзная, д. 57, кв. 68, г. Курск, 305022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5509 Щеглов Павел Сергеевич

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Объективность"

ул. Островского, д. 104, 1 этаж, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5510 Щеткин Дмитрий Олегович

ООО "Региональный экспертно-оценочный 

центр "Вымпел" ул. Волочаевская, д. 40, г. Хабаровск, 680020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5511

Щукин Руслан 

Анатольевич ООО "Профессионал"

ул. Советская, д. 8А/1, офис 2, г. Белово, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2



5512

Эйферт Евгений 

Николаевич ООО "Вертон" ул. Заводская, д. 8, офис 1, г. Ясногорск, Тульская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5513 Юрина Ирина Николаевна ООО "Агротрейдсервис-М" ул. Московская, д. 115, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5514

Ященко Василий 

Васильевич ИП Ященко В.В.

ул. Металлургическая, д. 25/2, село Покровское, 

Неклиновский район, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.03.2016 № 2

5515

Авансиян Юрий 

Григорьевич ИП Авансиян Ю.Г.

ул. Фисановича, д. 9, кв. 60, г. Полярный, Мурманская 

обл., 184650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5516

Алексеев Алексей 

Викторович

ООО "Республиканская коллегия судебных 

экспертов"

ул. Завойского, д. 13, офис 1, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5517

Андреев Евгений 

Вячеславович ООО "Рыночные оценочные системы"

ул. Демократическая, д. 14, г. Саранск, Ленинский 

район, Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5518

Андрющенко Евгений 

Вячеславович ИП Андрющенко Е.В.

ул. 417 Дивизии, д. 28, кв. 16, ст. Ленинградская, 

Краснодарский край, 353740

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5519

Анищев Сергей 

Николаевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5520

Анищенко Алексей 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5521

Анцупова Дарья 

Сергеевна ООО "Армада" ул. Мира, д. 20, пом. 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5522

Ахмадиев Азат 

Ильгизович ИП Ахмадиев А.И.

ул. Асфальтная, д. 25, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5523

Бабаян Диана 

Виталиковна ИП Бабаян Д.В.

ул. Желябова, д. 8-А, г. Кисловодск, Ставропольский 

край, 357700

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5524 Бабаян Мхитар Ваганович ООО "Автозащита"

ул. Карла Маркса, д. 54, офис 202, Советский район,                 

г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5525

Бабурин Александр 

Сергеевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5526

Багдаев Гасан 

Магомедшапиевич

ООО "Северо-Кавказский центр 

независимой экспертизы"

ул. Дахадаева, д. 25, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5527

Банкулов Константин 

Александрович ООО "Аспект" ул. Карла Маркса, д. 27, кв. 43, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5528

Баранников Сергей 

Николаевич ООО "ПрофЭксКом" Алтуфьевское шоссе, д. 13/1, кв. 46, Москва, 127106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5529 Баранов Андрей Иванович ИП Баранов А.И. ул. Терешковой, 22-25, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5530

Беляев Александр 

Сергеевич ООО "Эксперт"

Пролетарский пр-т, д. 10, офис 502, г. Щелково, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5531 Бендяк Ольга Алексеевна ИП Бендяк О.А.

ул. Шилкинская, 4-221, г. Владивосток, Приморский 

край, 690066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5532

Бобкина Наталья 

Валерьевна

ООО "Центральная лаборатория 

независимой экспертизы"

ул. Рокоссовского, д. 62, этаж 8, офис 25, г. Волгоград, 

400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5533

Бобров Алексей 

Алексеевич ИП Бобров А.А.

ул. Тимирязева, д. 72, кв. 1, г. Валуйки, Белгородская 

обл., 309996

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5534

Бодриченко Артем 

Павлович ИП Бодриченко А.П.

пер. Шевченко, с. Зеленогорское, Белогорский район, 

Республика Крым, 297640

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5535

Болдырев Евгений 

Васильевич

ООО "Агентство независимой оценки и 

судебных экспертиз" ул. Ленина, д. 7, офис 307, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5536

Болдырева Ирина 

Анатольевна

ООО "Агентство независимой оценки и 

судебных экспертиз" ул. Ленина, д. 7, офис 307, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5537

Бородин Александр 

Анатольевич ООО "Армада" ул. Мира, д. 20, пом. 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5538

Бучинская Татьяна 

Николаевна ООО "Эксперт оценка"

ул. 3-е Почтовое отделение, д. 102, офис 926,                       

г. Люберцы, Московская обл., 140003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5539 Быков Сергей Павлович ООО "Независимая экспертиза и оценка"

пр. Октябрьский, д. 33, офис 4-8, г. Комсомольск-на-

Амуре, Хабаровский край, 681000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5540

Быстров Андрей 

Николаевич

ОАО "Фармацевтическая фабрика г. Санкт-

Петербурга" ул. Моисеенко, д. 24-А, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5541

Верейкин Максим 

Вячеславович ЗАО "Оренбургский инновационный центр" ул. Белявская, д. 16, г. Оренбург, 460027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5542

Васильев Александр 

Геннадьевич ИП Васильев А.Г. Орлово-Давыдовский пер., д. 3, кв. 170, Москва, 129110

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5543 Васин Михаил Яковлевич ИП Васин М.Я.

ул. Садовая, д. 8, с. Просторы, Кваркенский район, 

Оренбургская обл., 462882

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5544

Ведерников Сергей 

Руфимович

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "АктауЭкспертиза"

мкр. 6, д. 26, кв. 131, г. Актау, Мангистауская обл., 

Республика Казахстан, 130000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5545

Вещиков Дмитрий 

Семенович

ООО "Южно-Уральский центр судебных 

экспертиз"

ул. Красноармейская, д. 140, офис 34, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5546

Вислогузов Михаил 

Николаевич

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "АктауЭкспертиза"

мкр. 6, д. 26, кв. 131, г. Актау, Мангистауская обл., 

Республика Казахстан, 130000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5547

Гайдук Александр 

Вячеславович ООО "Мехпромснаб-Юг" Ростовское шоссе, д. 22/4, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5548

Герасимчук Роман 

Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

Центр судебных экспертиз "Эксперт-профи"

ул. Промышленная, д. 9, п. Иноземцево,                               

г. Железноводск, Ставропольский край, 357433

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5549 Глушков Олег Сергеевич ООО "Профит эксперт"

ул. Ползунова, д. 3, офис 6, г. Барнаул, Алтайский край, 

656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5550

Голуб Геннадий 

Геннадьевич ИП Голуб Г.Г. ул. Курчатова, д. 18, кв. 22, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5551

Гольник Евгений 

Александрович ООО "ТрансКар-Уфа"

ул. Зеленая Роща, д. 2, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5552

Гончаренко Николай 

Андреевич ООО "Контакт"

ул. Теремецкого, д. 7, г. Уссурийск, Приморский край, 

692500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5553

Гончаров Максим 

Сергеевич ООО "Юридическая фирма "ЩИТ" ул. Мичурина, д. 2, г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5554

Гордеева Наталья 

Викторовна ООО "Лига-эксперт НН"

пр. Гагарина, д. 28, офис 21, г. Нижний Новгород, 

603098

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5555

Григорьев Максим 

Алексеевич ООО "Европейский Центр Оценки"

ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ Омега Плаза, Москва, 

115280

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5556

Грошев Алексей 

Николаевич

ООО "Югра-Экспо"                 ИП Грошев 

А.Н.

ул. Студенческая, д. 19, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-

Югра                                                                            ул. 

Студенческая, д. 17 "а", ком. 41, г. Ханты-Мансийск, 

ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5557

Гуляев Михаил 

Валерьевич ООО "Юридическая фирма "ЩИТ"

ул. Мичурина, д. 2, г. Армавир, Краснодарский край, 

352900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5558

Даллакян Андраник 

Мишаевич ООО "Кедр-эксперт" ул. Тельмана, д. 15, кв. 70, г. Энгельс, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5559

Демещенко Екатерина 

Евгеньевна ООО "ПримЭксперт"

ул. Алеутская, д. 45а, каб. 700, г. Владивосток, 

Приморский край, 690091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5560

Демьянов Сергей 

Леонидович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5561

Диковицкий Виталий 

Владимирович ООО "Фото-кей"

тер. Лупче-Савино-2, д. 15, г. Кандалакша, Мурманская 

обл., 184042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5562

Дмитриев Алексей 

Александрович

ЗАО "Централизованный региональный 

технический сервис" Ивановский филиал

пер. Мархлевского, д. 17, г. Иваново, Ивановская обл., 

153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5563

Долгий Владимир 

Александрович

ул. Гидростроителей, д. 12, кв. 8, пос. Уптар,                          

г. Магадан, Магаданская обл., 685918

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5564

Долматов Александр 

Геннадьевич ООО "Клеймз энд Рековери Сервисез" ул. Авангардная, д. 9, корп. 2, кв. 156, Москва, 125493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5565

Доронин Алексей 

Сергеевич ООО "Федеральная служба комиссаров" пр-т им. Ленина, д. 46, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5566

Доронин Антон 

Михайлович ООО "Союз экспертизы и права" ул. Таврическая, д. 2, кв. 6, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5567

Шинкаренко Алина 

Александровна

ул. Карла Маркса, д. 23, кв. 9, г. Волжский, 

Волгоградская обл., 404130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5568

Егоров Александр 

Юрьевич

ИП Песков О.В.                                 ООО 

"Арбир.ру"

ул. Волгоградская, д. 193, офис 504/4, г. Екатеринбург, 

620102                                                                                 

ул. Восточная, д. 56, офис 1201, г. Екатеринбург, 

620075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5569 Еловский Антон Сергеевич ИП Еловский А.С.

ул. Ленина, д. 161, кв. 1 "а", пом. 1, г. Котлас, 

Архангельская обл., 165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5570

Елькина Ирина 

Анатольевна ИП Елькина И.А.

ул. Югорская, д. 9, кв. 148, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-

Югра, 628000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5571

Енчин Юрий 

Владимирович ООО "Эгида" пр-т Ленина, д. 36А, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5572

Есюков Сергей 

Владимирович ООО "Джейкар" ул. Бринского, д. 12, г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5573 Ефанов Михаил Юрьевич ИП Миленина Л.А.

ул. Проллетарская, д. 104, офис 6, г. Тихорецк, 

Краснодарский край, 352120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5574

Жамков Федор 

Николаевич ИП Жамков Ф.Н.

ул. Дружба, д. 1, с. Шемурша, Шемуршинский район, 

Чувашская Республика, 429170

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5575

Железнов Андрей 

Владимирович ИП Железнов А.В. ул. Московская, д. 52, г. Саратов, 410031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5576

Жмурко Дмитрий 

Сергеевич ООО "Экспертиза" ул. Зиповская, д. 5, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5577 Загорская Тата Артуровна ООО "Независимая экспертиза" ул. Порт-Саида, д. 8а, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5578

Зайцев Александр 

Анатольевич ИП Зайцев А.А. ул. Бунина, д. 11, кв. 9, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5579

Зараменский Георгий 

Анатольевич ООО "Геал" ул. Нартова, д. 21, кв. 62, г. Нижний Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5580

Земских Андрей 

Вячеславович ИП Земских Л.М. Пошехонское шоссе, д. 9, кв. 338, г. Вологда, 160022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5581 Иванов Денис Сергеевич ООО "Мобайл Груп"

ул. Маршала Рокоссовского, 4, 70, г. Нижний Новгород, 

603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5582

Иванова Оксана 

Сергеевна ООО "Делюкс"

ул. Советская 3-я, д. 44-46, литер а, пом. 1н, г. Санкт-

Петербург, 191024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5583

Игнатьев Сергей 

Николаевич

Соль-Илецкий филиал Союза "Торгово-

промышленная палата Оренбургской 

области" пер. Свободина, д. 4, г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5584

Игриненко Сергей 

Анатольевич

ул. Папина, д. 8, кв. 58, г. Липецк, Липецкая обл., 

398024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5585 Ильин Сергей Павлович

ООО "Независимая экспертная компания 

"АЭНКОМ" Угловой пер., д. 2, офис 1011, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5586

Исламов Дмитрий 

Аликович

ул. 40-летия Победы, д. 52, кв. 352, г. Челябинск, 

454000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5587 Исхаков Роберт Наилевич

ООО "Центр независимой автотехнической 

экспертизы" ул. Пугачевская, д. 161, офис 607А, г. Саратов, 410005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5588

Кадария Георгий 

Эдуардович ООО "Федеральная служба комиссаров" пр-т им. Ленина, д. 46, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5589

Казанков Федор 

Григорьевич ООО "АвтоТехПолис" ул. Нагатинская, д. 10, офис 2, Москва, 115533

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5590

Кайнова Татьяна 

Владимировна ООО "Центр независимой экспертизы"

ул. им. Островского, д. 6, пом. 1002, г. Кинешма, 

Ивановская обл., 155800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5591

Камилов Магомед 

Магомедович ИП Камилов М.М. ул. Ленина, д. 105, г. Кизилюрт, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5592 Канушин Павел Борисович

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5593 Караев Фаик Рафаэлович ООО "ВИМИРА"

ул. Ленина, д. 123, г. Орехово-Зуево, Московская обл., 

142600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5594

Каргин Александр 

Васильевич ИП Каргин А.В. ул. Анапская, д. 10, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5595

Карлин Игорь 

Владимирович ИП Карлин И.В.

ул. Красноармейская, д. 55, кв. 64, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5596

Карпов Олег 

Владимирович ООО "ЭКОС"

ул. Дзержинского, д. 31, офис 2, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5597

Киреева Индира 

Инсафовна ИП Сабитов А.Р.

ул. 40 лет Победы, д. 3, кв. 78, г. Кумертау, Республика 

Башкортостан, 453300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5598

Кириллов Антон 

Валентинович ул. Старобитцевская, д. 19, к. 1, кв. 130, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5599

Кириллов Георгий 

Вячеславович ООО "Автоград" ул. Растопчина, д. 1ж, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5600 Клюканов Денис Олегович ООО "Армада" ул. Мира, д. 20, пом. 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5601

Клюковский Александр 

Александрович ООО "Авто-Партс" ул. Высоковольтная, д. 43, г. Рязань, 390026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5602 Ковырин Семен Олегович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5603

Козар Наталья 

Николаевна ИП Козар Н.Н.

ул. Нефтяников, д. 13, г. Усинск, Республика Коми, 

169711

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5604 Козлов Юрий Васильевич ООО "ЮРТЭКС-АВТО" Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1, Москва, 105066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5605

Кокорев Олег 

Рудольфович ООО "Оценка-Гарант"

ул. Гагарина, д. 35Б, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5606

Колесников Юрий 

Валерьевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации"

ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, (офис 109),                       

г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5607

Колесникова Вера 

Николаевна ИП Колесникова В.Н.

ул. Вяткина, д. 21, офис 209, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5608

Коновалов Тимофей 

Станиславович ИП Жирков Р.А. пр-т Ленина, д. 205/1, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5609

Константинов Сергей 

Владимирович ООО "Центр оценки собственности"

ул. Калинина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5610 Королёва Анна Ивановна ООО "Экспертно правовой центр" пл. Фрунзе, д. 6, г. Шуя, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5611

Король Николай 

Николаевич ИП Король Н.Н. ул. Калинина, д. 472, г. Майкоп, Республика Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5612

Костенко Надежда 

Витальевна ИП Костенко Н.В.

ул. Комарова, д. 94 "А", кв. 1, г. Алдан, Республика Саха 

(Якутия), 678900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5613

Кравченко Станислав 

Евгеньевич

ООО "Саратовский департамент судебных 

экспертиз" ул. Железнодорожная, д. 5/9, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5614 Кранцов Кирилл Игоревич ООО "Эксперт-Поволжье"

ул. 13-й Гвардейской Дивизии, д. 1а, офис 44,                           

г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5615

Красников Артем 

Владимирович ООО "Экспертцентр" пл. Литвинова, д.9, офис 109, г. Белгород, 308001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5616

Краснов Геннадий 

Витальевич ООО "МК-НН"

ул. Гребешковский откос, д. 7, офис 14, г. Нижний 

Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5617

Красовский Дмитрий 

Константинович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5618

Кривощеков Дмитрий 

Сергеевич ООО "СМАРТ ПРО"

ул. Куйбышева, д. 48, кор. 7, 1 этаж, г. Екатеринбург, 

620026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5619

Крысанов Евгений 

Алексеевич

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, д. 10, офис 103, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5620 Кузеванов Игорь Игоревич ИП Кузеванов И.И. ул. Садовая, д. 5, к. 1, кв. 69, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5621

Кузнецов Максим 

Сергеевич ИП Кузнецов М.С

ул. Свердловская, д. 2, кв. 52, г. Каменск-Уральский, 

Свердловская обл., 623414

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5622

Кузькина Юлия 

Александровна ИП Кузькина Ю.А. ул. Скальная, д. 9, кв. 67, г. Мурманск, 183036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5623 Кузьмин Илья Олегович ИП Кузьмин И.О.

ул. Луначарского, д. 179, г. Углич, Ярославская обл., 

152610

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5624

Куливанов Александр 

Николаевич ИП Малохатько В.С.

ул. Кирова, д. 46, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5625 Курин Артем Иванович

ООО "Оценочно-правовая фирма 

"СпецЭксперт" ул. Авторемонтная, д. 10, офис 6, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5626

Куринной Андрей 

Васильевич ООО "Компания ВЕАКОН"

69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО 

"Гринвуд", стр. 1, офис 90, п/о Путилково, 

Красногорский район, Московская обл., 143441

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5627

Курносов Вадим 

Валерьевич ООО Коммерческая фирма "ЮНЭКС" ул. Набережная 1-го Мая, д. 121, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5628

Курносова Светлана 

Юрьевна ИП Курносова С.Ю.

ул. Урицкого, д. 2, кв. 53, г. Дзержинск, Нижегородская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5629

Кутузов Сергей 

Владиславович

ООО "Северо-Западный региональный 

центр экспертиз"

пр-т Уткин, д. 11, лит. А, офис 312, г. Санкт-Петербург, 

195112

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5630 Кучеренко Антон Игоревич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5631

Лаврентьев Олег 

Вадимович ООО "Центр развития инвестиций"

ул. Светланская, д. 5, г. Владивосток, Приморский край, 

690091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5632 Ларин Егор Сергеевич ООО "Армада" ул. Мира, д. 20, пом. 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5633 Ларишин Илья Борисович

Общественное объединение "Актюбинское 

городское общество оценщиков"                       

ИП Ларишин И.Б.

пр. Санкибай Батыра, д. 28а, г. Актобе, Республика 

Казахстан, 030000                                                                 

ул. Московская, д. 16, кв. 9, г. Актобе, Актюбинская 

обл., Республика Казахстан, 030000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5634 Левин Сергей Дмитриевич ООО "СТО "Центральная" ул. Московская, д. 36, г. Липецк, 398042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5635

Леткеман Виктор 

Яковлевич ИП Головнин С.В.

пр. Мира, д. 9, офис 144, г. Краснокамск, Пермский 

край, 617060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5636

Литуновский Егор 

Юрьевич ул. 1 Мая, д. 41, г. Кувандык, Оренбургская обл., 462244

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5637

Лищинский Игорь 

Борисович

ООО "Независимое экспертное агентство 

"ЛИС-Эксперт"

пр-т Ленинского Комсомола, 17-2-21, г. Видное, 

Московская обл., 142701

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5638

Льдоков Владимир 

Юрьевич

ИП Льдоков В.Ю.                            АО 

"Технэкспро"

ул. Чкалова, д. 26, г. Ейск, Краснодарский край, 353680  

ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117342

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5639

Магомедов Расул 

Гасанович

ООО "Республиканский центр судебной 

экспертизы"

пр-т А. Акушинского, 4-линия, д. 11, г. Махачкала, 

Республика Дагестан, 367027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5640

Майзель Михаил 

Николаевич ИП Майзель М.Н.

ул. Комсомольская, д. 88, кв. 16, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5641

Маковеев Николай 

Анатольевич ИП Маковеева С.С.

ул. Ревпроспект, д. 53/44, г. Подольск, Московская обл., 

142100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5642

Максимова Татьяна 

Валерьевна ИП Максимова Т.В.

ул. Кузнечная, д. 12, г. Переславль-Залесский, 

Ярославская обл., 152020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5643

Мамаев Евгений 

Михайлович ИП Мамаев Е.М. ул. Малая Окружная, д. 7, г. Нижний Новгород, 603137

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5644

Манузин Сергей 

Андреевич

ООО "Лаборатория судебных экспертиз 

"Лидер-эксперт"

ул. Большая Садовая, д. 158, офис 423, г. Саратов, 

410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5645

Манукян Аркадий 

Захариевич ИП Манукян Р.З. ул. Ченцова, д. 95, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5646

Маркелов Владимир 

Владиславович ООО "Экспертный центр "Прогресс" ул. Марченко, д. 22, офис 304, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5647

Марков Андрей 

Владимирович

пр-т Гагарина 8 линия, д. 2, кв. 77, г. Златоуст, 

Челябинская обл., 456200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5648 Марченко Роман Игоревич ИП Марченко Р.И. пр-т 40 лет Победы, д. 69/9, кв. 9, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5649

Масленников Владимир 

Викторович Няганьская Торгово-промышленная палата ул. Ильинка, д. 6/1, с. 1, Москва, 109012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5650

Масленникова Мария 

Владимировна ООО "АЗС-СТК" ул. Сибирская, д. 9, г. Нягань, ХМАО-Югра, 628183

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5651

Маслов Алексей 

Владимирович

ООО "Приволжский центр независимой 

экспертизы и оценки"                                              

ООО "Центр урегулирования убытков"

ул. Добролюбова, д. 10, пом. 9, г. Нижний Новгород, 

Нижегородская обл., 603109                                                    

ул. Добролюбова, д. 10, пом. 9, г. Нижний Новгород, 

Нижегородская обл., 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5652

Матюхин Андрей 

Сергеевич ООО "Фаворит" ул. Нагатинская, д. 1, стр. 21, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5653 Мдзелури Гиви Шакроевич ООО "Дакар" пр. Доватора, д. 10 "А", г. Владикавказ, РСО-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5654

Микаелян Арутюн 

Ашотович ООО "АО Приоритет"

ул. Г. Димитрова, д. 1А, офис 213, г. Самара, 

Самарская обл., 443095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5655

Миленин Алексей 

Игоревич ИП Миленин А.И. ул. Советская, д. 68, кв. 139, г. Липецк, 398001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5656

Миннеханов Михаил 

Акрамович ИП Миннеханов М.А.

ул. Жуковского, д. 51, кв. 108, г. Арсеньев, Приморский 

край, 692330

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5657

Митюшкин Роман 

Андреевич АНО ЭПЦ "Прометей" Сосновая аллея, д. 8, г. Зеленоград, Москва, 124489

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5658

Молчанов Сергей 

Игоревич

ООО "Хитачи Констракшен Машинери 

Евразия Мануфэкчеринг"

ул. Хитачи, д. 1, д. Лебедево, Никуленское сельское 

пос., Тверская обл., 172372

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5659

Мухаметзянов Линар 

Айдарович ООО "Только один"

ул. Ульянова-Ленина, д. 19, пом. 11, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5660

Мыркаков Руслан 

Магомедович ООО "Объектив Консалтинг"

м-н Московский, д. 39, кв. 32, г. Усть-Джегута, 

Карачаево-Черкесская Республика, 369303

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5661

Мялицын Дмитрий 

Иванович ИП Мялицын Д.И.

пер. Краснознаменный, д. 8, кв. 43, г. Новороссийск, 

Краснодарский край, 353917

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5662

Назаренко Владимир 

Иванович ООО "Сервисная Буровая компания Бизон"

ул. Кольцовская, д. 9, ст. Староминская, Краснодарский 

край, 353600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5663

Наумов Николай 

Николаевич

Экспертно-оценочная компания ООО "Сура-

Сервис" ул. Кураева, д. 1-а, офис 403, г. Пенза, 440600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5664

Ненашев Владимир 

Викторович ООО "ЮРИНФОРМ" ул. 12-я Любинская, д. 92, г. Омск, 644073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5665

Новиков Павел 

Анатольевич ООО "Альянс-плюс"

ул. Береговая, д. 67, офис 17, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5666

Новосельский Никита 

Владимирович ООО "Спектр-Гранд" пр-т Ленина, д. 108, офис 309, г. Тула, 300026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5667

Нурахмедов Абдулах 

Нурахмедович

ООО "Республиканский центр судебной 

экспертизы"

пр-т А. Акушинского, 4-линия, д. 11, г. Махачкала, 

Республика Дагестан, 367027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5668

Образцов Андрей 

Викторович ООО "СоциальнаяАвтоЗащита" ул. Жуковского, д. 26, г. Жуковский, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5669

Омышев Илья 

Михайлович

ООО Центр независимой автотехнической 

экспертизы "Авто-мобил" ул. Забобонова, д. 14, офис 3, г. Красноярск, 660062

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5670

Острожская Нина 

Георгиевна ИП Острожская Н.Г.

ул. Юбилейная, д. 25, офис 12, г. Ухта, Республика 

Коми, 169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5671

Павлов Валентин 

Павлович ООО Экспертное агентство "Дело+" ул. Минусинская, д. 8а, г. Астрахань, 414041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5672 Пак Виктор Валерьевич ООО "Твой авто эксперт" ул. Михельсона, д. 8, к. 1, Москва, 111625

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5673

Паламарчук Дмитрий 

Сергеевич

АНО "Краевой центр судебной экспертизы и 

оценки" ул. Герасимова, д. 4, офис 22, г. Хабаровск, 680021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5674

Парамонов Сергей 

Васильевич

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, д. 10, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5675

Паршиков Анатолий 

Егорович ИП Паршиков А.Е. ул. Калинина, д. 12, г. Фролово, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5676 Петрук Вадим Валерьевич

ООО "Краснодарский расчетно-экспертный 

центр"

ул. им. Александра Покрышкина, д. 2/2, офис 524,                 

г. Краснодар, 350005

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5677

Пименов Александр 

Юрьевич

Автономная некоммерческая организация 

"Независимое бюро экспертных 

исследований "ПРОФЕССИОНАЛ"

Соломенское шоссе, д. 9-б, кв. 75, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5678 Пинчук Лилия Юрьевна ООО "Калетта" ул. Орджоникидзе, д. 18, офис 1, г. Воронеж, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5679

Погорелов Олег 

Алексеевич ООО "Росэксперт"

ул. Нариманова, д. 52, офис 1004, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5680 Поп Олег Михайлович ООО "Югра экспресс оценка" ул. Харьковская, д. 83а, к. 4, офис 415, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5681

Попов Алексей 

Алексеевич ИП Попов А.А. Коровинское шоссе, д. 6, корп. 1, кв. 90, Москва, 127486

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5682

Предеин Анатолий 

Михайлович

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

компания"                           ИП Предеин А.М.

ул. Кирова, д. 11, г. Советск, Кировская обл.                             

ул. Кондакова, д. 49, кв. 1, г. Советск, Кировская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5683

Прокопьев Дмитрий 

Александрович ООО "ЭКОС"

ул. Дзержинского, д. 31, офис 2, г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5684

Пронина Александра 

Ивановна ИП Пронина А.И.

ул. Березовая, д. 8, д. Новое поле, Сосновский район, 

Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5685

Раджабов Магомед 

Алискандиевич

ООО "Северо-Кавказский центр судебной 

автотехнической экспертизы" ул. Гагарина, д. 121, г. Кизилюрт, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5686

Разин Николай 

Анатольевич

ООО "Межрегиональный центр 

независимой экспертизы"

ул. Автостроителей, д. 57, офис 9, г. Тольятти, 

Самарская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5687

Ратников Илья 

Владимирович ИП Ратников И.В.

ул. Ключевая, д. 7, кв. 138, п. Новосинеглазово,                       

г. Челябинск, 454904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5688

Ретюнских Евгения 

Александровна ИП Зайцев А.А. ул. Бунина, д. 11, кв. 9, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5689

Росляков Александр 

Владимирович ООО "Техсервис"

м-н Строителей, д. 14, вств. В, г. Саянск, Иркутская 

обл., 666303

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5690 Рощин Денис Борисович ООО "Компания оценки и права"

ул. Западная, д. 31, кв. 5, пос. Боголюбово, 

Суздальский район, г. Владимир, 601270

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5691 Рубцов Максим Юрьевич ООО "Армада" ул. Мира, д. 20, пом. 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5692 Руненков Антон Олегович

ООО "Бюро независимой оценки и 

экспертизы "ИнженерЪ" ул. Октябрьская, д. 3, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5693 Савченко Анна Игоревна ИП Зайцев А.А. ул. Бунина, д. 11, кв. 9, г. Липецк

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5694

Саидов Вагид 

Нурисламович ИП Саидов В.Н.

ул. Буденного, д. 1, с. Карабудахкент, 

Карабудахкентский район, Республика Дагестан, 368530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5695

Сайруллин Ильдус 

Зиннурович ООО "Альянс-риа"

ул. Интернациональная, д. 59, г. Белебей, Республика 

Башкортостан, 452000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5696

Сапаева Светлана 

Николаевна ИП Сапаева С.Н. ул. Кузнецкая, д. 71, кв. 16, г. Волгоград, 400120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5697 Сафин Азат Рифович ИП Сафин А.Р.

ул. Айдарова, д. 127, г. Казань, Республика Татарстан, 

420047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5698

Сахаров Александр 

Александрович ООО "Автогосэкспертиза" ул. Глаголева, д. 26, г. Калуга, 248021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5699

Себренев Дмитрий 

Вадимович ООО "Эксперт Авто-Право"

ул. Кубанская, д. 13, пос. Кубанский, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5700

Селимов Залумхан 

Алиевич

ООО "Дагестанский центр независимой 

экспертизы" ул. Дахадаева, д. 4, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5701

Сёмченков Никита 

Юрьевич ИП Сёмченков Н.Ю.

ул. Новая, д. 3, кв. 1, с. Тереховка, Надеждинский 

район, Приморский край, 692493

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5702

Скворцова Евгения 

Викторовна ООО "ФраММ" ул. Портовая, д. 2, п. Ванино, Хабаровский край, 682860

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5703

Смирнова Анастасия 

Евгеньевна

ООО "Волгоградская лаборатория судебной 

экспертизы и оценки" ул. Баррикадная, д. 10, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5704

Смоленский Евгений 

Викторович ООО "Росэксперт" ул. Островского, 17/24, г. Сочи, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5705

Смолоногин Юрий 

Евгеньевич ИП Смолоногин Ю.Е.

Владивостокское шоссе, д. 111Б, кв. 304, г. Уссурийск, 

Приморский край, 692502

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5706

Снеговская Анастасия 

Евгеньевна

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация"

б-р 30-летия Победы, д. 21, офис 9, г. Волгоград, 

400117

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5707

Соколов Юрий 

Николаевич

ООО "РАНЭ-М"                                   ИП 

Соколов Ю.Н.

ул. Лавочкина, д. 13, корп. 4, г. Химки, Московская обл.                                                                                        

ул. Студенческая, д. 9, кв. 1, г. Бологое, Тверская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5708

Соснин Владимир 

Владимирович ООО "ЭСПЕРТО" ул. Грибоедова, д. 33, кв. 33, г. Новосибирск, 630009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5709

Старшинин Артем 

Сергеевич ООО "Элевел" ул. Электродная, д. 13А, Москва, 111524

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5710

Степин Эдуард 

Викторович ООО "Бюро оценки" ул. Мечникова, д. 75Д, г. Ростов-на-Дону, 344018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5711

Струльков Геннадий 

Константинович ООО "ОПЛОТ"

ул. Кирова, д. 76, корп. А, офис 212, г. Комсомольск-на-

Амуре, Хабаровский край, 681027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5712 Сурин Сергей Дмитриевич

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный 

центр Копейка" ул. Панина, д. 6/2, кв. 40, г. Ярославль, 150064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5713

Суслов Александр 

Михайлович

ООО "Ассоциация экспертов"    ИП Суслов 

А.М.

пр. им. 50 лет Октября, д. 118Б, г. Саратов                                           

ул. им. М.Ю. Лермонтова, д. 74, кв. 19, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5714

Сысоев Павел 

Анатольевич ИП Сысоев П.А.

ул. Камбарская, д. 35, кв. 53, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5715

Таньшин Вадим 

Александрович ООО "ТАНДЕ-М"

ул. Галочкина, д. 4, г. Орехово-Зуево, Московская обл., 

142605

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5716

Тахохов Радмир 

Мухарбекович ООО "Радмир"

Колымское шоссе, д. 4, стр. 5, г. Магадан, Магаданская 

обл., 685000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5717

Теплинская Ольга 

Владимировна ООО "Оценочная компания № 1"

ул. Маршала Жукова, д. 7, офис 154, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, 355035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5718

Терещенко Авий 

Дмитриевич ООО "Стар-д" ул. Савушкина, д. 89, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5719

Тивольт Артём 

Викторович ООО "Строительная компания "ИМПУЛЬС"

ул. Нефтепромышленная, д. 4, стр. 7, г. Мегион, ХМАО-

Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5720

Тихонов Антон 

Александрович ООО независимое экспертное бюро "ВЕТО" ул. Котовского, д. 28, г. Томск, 634034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5721 Тодер Михаил Васильевич ООО "Калимера"

ул. Коммунистическая, д. 4, г. Сыктывкар, Республика 

Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5722

Тренкеншу Александр 

Викторович ИП Тренкеншу А.В.

ул. Московская, д. 34, ст. Тбилисская, Краснодарский 

край, 352360

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5723

Уваров Дмитрий 

Валерьевич ИП Уваров Д.В. ул. Уральская, д. 145, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 20.05.2016 № 3



5724

Устинов Дмитрий 

Николаевич

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5725

Федяков Олег 

Александрович ООО "НефтеПродукт-Сервис" ул. Н. Ершова, д. 42б, г. Казань, Республика Татарстан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5726

Фролов Евгений 

Владимирович ООО Консалтинговая компания "ОБиКон" Комсомольский пр., д. 2, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5727 Фролов Роман Евгеньевич ООО "Профит эксперт"

ул. Ползунова, д. 3, офис 6, г. Барнаул, Алтайский край, 

656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5728 Харисов Денис Венерович

ул. Герцена, д. 6, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453115

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5729

Хорунжий Юрий 

Ростиславович

ул. Юбилейная, д. 1А, кв. 144, г. Электросталь, 

Московская обл., 144000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5730

Царьков Андрей 

Васильевич ИП Царьков А.В.

Шелепихинское шоссе, д. 17, корп. 3, кв. 162, Москва, 

123290

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5731 Цветков Сергей Иванович

АО "Страховое общество газовой 

промышленности" пр-т Академика Сахарова, д. 10, Москва, 107078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5732

Челнаков Сергей 

Николаевич ООО "ТехАвтоЭксперт"

б-р Победы, д. 9, кв. 266, г. Воронеж, Воронежская обл., 

394077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5733

Черников Александр 

Иванович ИП Черников А.И.

пр-т Анатолия Дериглазова, д. 47, кв. 13, г. Курск, 

305014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5734

Чернышев Евгений 

Олегович

ООО Независимая оценочная компания 

"Гарантия"

ул. Пушкина, д. 24, кв. 91, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628426

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5735

Чугунова Галина 

Михайловна ИП Чугунова Г.М. ул. Федерации, д. 89 "А", г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5736

Чудинов Игорь 

Александрович ООО "Регион-оценка"

ул. Карла Либкнехта, д. 51А, г. Серов, Свердловская 

обл., 624997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5737

Шапошников Олег 

Евгеньевич ИП Шапошников О.Е.

ул. Линейная, д. 6, кв. 27, г. Евпатория, Республика 

Крым, 297408

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5738

Шарапов Дмитрий 

Алексеевич ИП Шарапов Д.А.

ул. Набережно-Бугровая, д. 1Б, кв. 1, г. Рассказово, 

Тамбовская обл., 393255

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5739

Ширинян Вартан 

Славикович ООО "Кубань коллектсервис"

ул. Красная, д. 214, офис 12, г. Усть-Лабинск, 

Краснодарский край, 352330

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5740 Шитый Павел Петрович

ООО "Индекс"                                         ООО 

"Империя Е"

ул. Кирова, д. 24, офис 20, г. Тюмень, Тюменская обл.                             

ул. Московский тракт, д. 135, г. Тюмень, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5741

Шишкин Ярослав 

Сергеевич

ООО "Донской центр судебной экспертизы 

"Авто-эксперт"

пер. Нахичеванский, д. 24, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5742 Шоров Анзор Юсуфович

ООО "Агентство независимой оценки и 

недвижимости" ул. Пушкина, д. 280/63, г. Майкоп, Республика Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5743

Щенятский Арсений 

Валерьевич ООО "УралПрофОценка" ул. Лодыгина, д. 9, г. Пермь, Пермский край, 614990

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5744

Якуба Константин 

Александрович ООО "Чернобыль-пресс"

ул. Кириченко, д. 6, кв. 47, г. Туапсе, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5745 Якушкин Андрей Петрович ИП Якушкин А.П.

ул. Артема, 76-103, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5746 Янин Сергей Иванович ООО "Спектр-Гранд" пр-т Ленина, д. 108, офис 309, г. Тула, 300026

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3

5747

Ярошенко Алина 

Владимировна ООО ЮК Лидер-Эксперт

ул. Салиха Батыева, д. 13, офис 14, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 20.05.2016 № 3



5748

Пузырева Марина 

Александровна ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России ул. Ленина, д. 58, г. Красноярск, 660049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

5749

Абдуллин Радик 

Рашитович ООО "ИНКРЕЙС" ул. Авроры, д. 110, корп. 1, офис 321, г. Самара, 443069

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5750

Агаев Марат Балакиши-

оглы ООО "Приволжская оценочная компания"

ул. Коммунистическая, д. 10, пгт. Медведево, 

Республика Марий Эл, 455200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5751

Алхименков Сергей 

Юрьевич ИП Алхименков С.Ю.

ул. Пионерская, д. 20, кв. 6, г. Советская Гавань, 

Хабаровский край, 682800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5752

Аникин Андрей 

Геннадьевич

ООО "Центр независимой судебной 

экспертизы Эверест"

ул. Алексеевская, д. 24а, п. 9, г. Нижний Новгород, 

603005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5753 Антонов Антон Сергеевич ООО "Региональный центр экспертиз" ул. Новоселов, д. 39, г. Екатеринбург, 620149

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5754

Антохин Денис 

Николаевич ИП Антохин Д.Н.

ул. Тракторная, д. 5, ст-ца Каневская, Краснодарский 

край, 353730

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5755

Антюфеев Александр 

Владимирович ООО "Экспертное бюро "Комплекс" ул. Неделина, д. 12А, г. Липецк, 398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5756 Артемьев Артем Игоревич ООО "РАНЭ-Северо-Запад"

Лиговский пр-т, д. 50, к. 3, лит. П, офис 6А, Санкт-

Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5757

Архипов Виталий 

Викторович ИП Хорошун Т.Д. ул. Высоцкого, д. 30, кв. 4, г. Екатеринбург, 620072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5758

Аскаров Айнур 

Рафаилевич

ул. Авроры, д. 11/1Б, кв. 35, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450092

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5759

Ахмадишин Арсен 

Рустемович

ул. Дагестанская, д. 10/2, кв. 293, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5760 Аюпов Наиль Равильевич ООО "Центр судебной экспертизы" Московское шоссе, д. 126А, ком. 16, г. Самара, 443011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5761

Бакулин Алексей 

Сергеевич ИП Матвеев Е.А.

ул. Некрасова, д. 74, г. Уссурийск, Приморский край, 

692525

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5762

Батурин Кирилл 

Георгиевич ООО "РАНЭ-Северо-Запад"

Лиговский пр-т, д. 50, к. 3, лит. П, офис 6А, Санкт-

Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5763

Безносенко Дмитрий 

Николаевич

ИП Луценко А.С.                                ООО 

"Бизнес-Альянс"

ул. Социалистическая, д. 92, офис 12, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская обл.                                                                   

пер. Крепостной, д. 133, офис 3, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5764

Белявцев Александр 

Владимирович ООО "Арко-Эксперт" ул. Пролеткультская, д. 5, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5765

Белянкин Виктор 

Васильевич

ООО "Экспертное учреждение "Рязанский 

центр экспертизы" ул. Фирсова, д. 19, офис 7, г. Рязань, 390023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5766

Березина Елена 

Николаевна

Межрегиональная общественная 

организация "Центр правовой помощи 

потребителям"                              ООО 

"Гарант"

ул. Конева, 4в-7, г. Вологда                                                        

ул. Конева, 4в-7, г. Вологда    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5767

Блинов Николай 

Николаевич ООО "Эксперт-сервис" ул. Красноармейская, д. 63, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5768

Боровская Ольга 

Олеговна ООО "Гепард" ул. Советская, д. 197, Н-110, г. Бийск, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5769

Буслаев Андрей 

Валерьевич ИП Фролов А.К.

ул. Макарова, д. 7, офис 17, г. Городец, Нижегородская 

обл., 606505

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5770

Бутов Владимир 

Александрович ООО "Британский страховой дом" Последний пер., д. 11, стр. 1, Москва, 107045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5771

Валеев Ильдар 

Салаватович ООО "Гарант-оценка"

ул. Коммунистическая, д. 80, офис 216, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5772

Ваулин Роман 

Владимирович

ИП Ваулин Р.В.                              ООО 

"Бюро экспертов оценки"

пр-т Ленина, д. 160, кв. 28, г. Волжский, Волгоградская 

обл., 404120                                                                                

ул. Советская, д. 16, г. Волгоград, 433550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5773

Воронин Сергей 

Александрович ул. Лопатина, д. 9, кв. 177, г. Нижний Новгород, 603163

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5774

Галахов Владимир 

Владимирович ИП Галахов В.В. ул. Школьная, д. 140, Санкт-Петербург, 197374

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5775

Герасимов Федор 

Валентинович ООО "Лагуна-100"

ул. Дзержинского, д. 18, г. Солнечногорск, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5776

Глухих Андрей 

Леонидович ИП Глухих А.Л. ул. Свердлова, 6-8, с. Байкалово, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5777

Горюнов Виталий 

Владимирович ИП Горюнов В.В.

ул. Адмиральского, д. 8, к. 4, кв. 87, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, 357500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5778

Дроздов Александр 

Сергеевич ООО "Консалт"

ул. 50 лет СССР, д. 39, офис 20, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5779

Ермаков Дмитрий 

Васильевич

пр-т Братьев Коростелевых, д. 163 Г, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5780

Ефремов Виталий 

Станиславович ИП Ефремов В.С. ул. Городовикова, д. 61, г. Пролетарск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5781

Желнов Антон 

Михайлович ООО "Юридический центр "Вердикт"

ул. Студеная Гора, д. 34, офис 702, г. Владимир, 

600001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5782

Журавский Роман 

Михайлович ООО "Эксперт"

ул. Калинина, д. 350/7, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5783

Загребина Ольга 

Александровна ул. Елецкая, д. 14, кв. 51, г. Волгоград, 400120

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5784 Зайцев Сергей Борисович ООО "РАНЭ-Северо-Запад"

Лиговский пр-т, д. 50, к. 3, лит. П, офис 6А, Санкт-

Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5785

Захарова Ирина 

Александровна

Государственное автономное учреждение 

Мурманской области "Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва" ул. Челюскинцев, д. 2А, г. Мурманск, 183038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5786 Зотов Алексей Юрьевич ООО "Экспертное бюро "Комплекс" ул. Неделина, д. 12А, г. Липецк, 398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5787 Зрянин Роман Михайлович ООО "РАНЭ-Северо-Запад"

Лиговский пр-т, д. 50, к. 3, лит. П, офис 6А, Санкт-

Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5788

Иваненко Владимир 

Николаевич ИП Иваненко В.Н.

ул. Советская, д. 178, кв. 253, г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., 455034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5789

Иванов Александр 

Петрович

ООО "Региональное агентство независимой 

экспертизы-Поволжский федеральный 

округ"

ул. Крылова, д. 41, г. Лысково, Нижегородская обл., 

606210

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5790

Кабешов Андрей 

Александрович ул. Торфяная, д. 16, г. Шуя, Ивановская обл., 155900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5791

Кабешова Ольга 

Николаевна

Финансовое управление Администрации 

Шуйского муниципального района пл. Ленина, д. 7, г. Шуя, Ивановская обл., 155900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5792

Казарин Григорий 

Сергеевич ООО "Консалт оценка"

Советский пр., д. 8а, г. Череповец, Вологодская обл., 

162600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5793

Калюжный Алексей 

Васильевич ООО "ГЛАВЭКСПЕРТ"

ул. Щербакова, д. 1, кв. 55, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453126

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5794 Камавов Артур Даматович

ул. Хуршилова, д. 19, кв. 27, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5795 Камалян Гайк Григорьевич ООО "Эксперт-оценка"

ул. Соколова, д. 80, офис 604, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5796

Каптилкин Александр 

Анатольевич ООО "Центр права и экспертиз"

ул. Автостроителей, д. 57, офис 9, г. Тольятти, 

Самарская обл., 445056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5797

Карасев Виктор 

Николаевич ИП Карасев В.Н.

ул. Новая, д. 3, с. Николаевка, Дубенский район, 

Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5798

Карнаков Алексей 

Иванович ООО "ЭксКом"

ул. Пушкина, 56-200, г. Барнаул, Алтайский край, 

656043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5799 Карпов Дмитрий Олегович

Калининградское областное отделение 

общественной организации "Всероссийское 

общество автомобилистов" ул. Менделеева, д. 9, г. Калининград, 236010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5800

Карташов Григорий 

Владимирович ИП Карташов Г.В. 3-й проезд Строителей, д. 8, кв. 43, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5801

Кизим Владимир 

Владимирович ООО "Стелла"

пр-т Карла Маркса, д. 57, офис 734, г. Новосибирск, 

630073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5802

Клемешова Виталина 

Викторовна ИП Клемешова В.В. ул. Маяковского, д. 1/44, г. Льгов, Курская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5803

Кондратьев Евгений 

Павлович

ООО "Южный научно-исследовательский 

союз"

ул. Пирогова, д. 94, офис 301, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, 355011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5804

Коробов Владимир 

Александрович ИП Коробов В.А. ул. 2-я Молодежная, д. 28, г. Грязи, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5805

Кравченко Евгений 

Геннадьевич ИП Кравченко Е.Г.

ул. Мира, д. 28Б, кв. 75, г. Учалы, Республика 

Башкортостан, 453701

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5806

Крамаренко Сергей 

Сергеевич ООО "Эксперт"

ул. Калинина, д. 350/7, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350004

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                                

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5807

Крашенинников Андрей 

Юрьевич ул. Чернышевского, д. 101, кв. 29, г. Саратов, 410017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5808

Кривцов Павел 

Валерьевич ООО "Судебно-экспертная палата" ул. Кузьмина, д. 43, г. Мегион, ХМАО-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5809

Куксин Сергей 

Александрович ИП Куксин С.А.

ул. Ленина, д. 27а, г. Кропоткин, Кавказский район, 

Краснодарский край, 352380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5810

Курамышев Александр 

Васильевич ООО "Альфа Групп" Врачебный пер., д. 10, пом. III, Москва, 125367

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5811 Кушнир Олег Витальевич

пр. Сююмбике, д. 4, кв 100, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5812

Лебедев Александр 

Сергеевич ООО Учебный центр "Авторитет" ул. Ломоносова, д. 2, г. Рыбинск, Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5813

Лубягин Александр 

Владимирович ООО "Независимая оценка"

пр. Хасана Туфана, д. 53, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423832

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5814 Лукин Алексей Николаевич ООО "Арко-Эксперт" ул. Пролеткурская, д. 5, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5815 Лукин Иван Иванович ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Революции 1905 года, д. 82Н, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5816

Мальцева Екатерина 

Евгеньевна

ИП Мальцева Е.Е.                           ООО 

"Агентство независимой оценки 

"Экспертный центр"

ул. Ст. Кувыкина, д. 18, корп. 3, кв. 42, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450092                              ул. 

Ст. Кувыкина, д. 18, корп. 3, кв. 42, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450092    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5817

Малявка Михаил 

Леонидович ИП Малявка М.Л. ул. Мира, д. 61, кв. 47, г. Данков, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5818 Марков Сергей Иванович ООО "Экспертно-юридический центр" ул. Федерации, д. 89 "А", г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5819

Маркова Наталья 

Александровна ООО "Автовизит" пр-д Металлистов, д. 1, корп. 2, г. Пенза

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5820

Марченко Денис 

Вячиславович ООО "Эксперт сервис плюс" ул. Революции 1905 года, д. 82Н, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5821

Матвиенко Дмитрий 

Юрьевич ООО "ТАНДЕ-М"

ул. Галочкина, д. 4, г. Орехово-Зуево, Московская обл., 

142605

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5822

Махмудов Мурад 

Абдулазизович

ООО "Республиканский центр судебной 

экспертизы" ул. Пушкина, д. 6, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5823

Машейко Дмитрий 

Васильевич ИП Машейко Д.В. ул. Торговая, д. 29, г. Таганрог, Ростовская обл., 347913

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5824

Мелешко Роман 

Борисович ИП Мелешко Р.Б. пр. Генерала Острякова, д. 7, кв. 48, г. Севастополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5825

Меркель Владимир 

Александрович ИП Меркель В.А.

пр. Юбилейный, д. 6В, г. Искитим, Новосибирская обл., 

633208

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5826

Минасов Андрей 

Викторович ООО "УралСимИнвест"

ул. Кирова, д. 130, офис 1, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454084

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5827 Митусов Антон Павлович ООО "АвтоСтрах Экспресс Финанс"

ул. Лесотехникума, д. 20, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5828 Михайлов Вадим Юрьевич

ул. Красноармейская, д. 2, кв. 60, г. Светлогорск, 

Выборгский район, Ленинградская обл., 188992

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5829 Михайлов Игорь Юрьевич

ул. Красноармейская, д. 2, кв. 60, г. Светлогорск, 

Выборгский район, Ленинградская обл., 188992

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5830 Михалев Виктор Павлович ИП Михалев В.П.

ул. Свободы, 16-60, г. Березники, Пермский край, 

618404

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5831 Михалев Денис Борисович ООО "Агентство оценки и экспертиз" ул. Грибоедова, д. 24, офис 207, г. Брянск, 241050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5832

Мнацаканян Александр 

Грантович ИП Мнацаканян Л.С.

ул. Ворошилова, д. 121, кв. 69, г. Серпухов, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5833 Мунтян Игорь Сергеевич ООО "Бабай" ул. Каховка, д. 30, помещ. I, комн. 13, Москва, 117461

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5834

Никитин Михаил 

Александрович

ул. Заводская, д. 6, д. Апанасово-Темяши, Яльчикский 

район, Чувашская Республика, 429380

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5835

Николаев Максим 

Васильевич ООО "Эксперт-сервис" ул. Красноармейская, д. 63, г. Ульяновск, 432071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5836

Огорелов Игорь 

Анатольевич ИП Огорелов И.А.

ул. Кузнецова, д. 1, каб. 21, г. Переславль-Залесский, 

Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5837 Пашков Юрий Викторович ООО "РАНЭ-Северо-Запад"

Лиговский пр-т, д. 50, к. 3, лит. П, офис 6А, Санкт-

Петербург, 191040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5838

Пилипенко Валерий 

Николаевич ИП Пилипенко В.Н. ул. Везельская, д. 200, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5839

Поправко Евгений 

Александрович ИП Поправко Е.А.

ул. Забуркановская, д. 96, офис 204, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5840 Потий Евгений Павлович

Частное охранное предприятие агентство 

"Луком-А-Волгоград" ул. Елецкая, д. 587, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5841

Пронин Евгений 

Валерьевич

ЗАО Региональное агентство оценки 

"Эксперт" ул. Монакова, д. 31, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5842

Путилов Виталий 

Витальевич ООО "Кредит-Формула"

пр-т Рыбаков, д. 5, офис 33, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5843

Разумов Вячеслав 

Александрович ООО "Авто-Прогресс"

ул. Промышленная, д. 76, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика, 429950

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5844

Редин Анатолий 

Сергеевич ИП Редина А.Х.

ул. Татарстан, 28-174, г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан, 423800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5845

Резвый Роман 

Анатольевич ООО "Авто-оценка"

наб. Северной Двины, д. 68, помещ. 6, г. Архангельск, 

163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5846 Садыков Артур Хамитович ООО "Центр независимой оценки "Эксперт"

ул. Аделя Кутуя, д. 44а, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5847

Семионов Евгений 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5848

Симавонов Семен 

Юрьевич пр-т Сельмаш, д. 8, кв. 78, г. Ростов-на-Дону, 344029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5849

Смертин Николай 

Алексеевич ИП Смертин Н.А. ул. Свердлова, 54-137, г. Подольск, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5850

Смирнов Андрей 

Владимирович ИП Смирнов А.В. ул. Ленинградская, д. 140 а, кв. 12, г. Вологда, 160002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5851

Субботин Евгений 

Михайлович ООО "Эксперт"

ул. Железнодорожная, д. 6, офис 1, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630132

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5852

Ткаченко Владислав 

Эдуардович

ООО "Краевой центр независимой 

экспертизы и юридического сопровождения" ул. им. Шевченко, д. 132, г. Краснодар, 350001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5853

Туманова Наталья 

Леонидовна ИП Туманова Н.Л.

ул. Школьная, д. 9А, г. Выборг, Ленинградская обл., 

188804

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5854

Тычко Виктор 

Владимирович ИП Клевцов Г.В. ул. Пятиморская, д. 37, кв. 103, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5855

Узакова Надежда 

Владимировна ООО "Центр независимой оценки" ул. Строителей, д. 2/6, г. Мегион, ХМАО-Югра, 628680

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5856

Хасанов Артур 

Табрисович

ул. Полесская, д. 8, кв. 37, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 427006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5857

Хафизов Андрей 

Владимирович

ООО "Независимая экспертно-оценочная 

организация "ЭКСПЕРТ"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 7, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5858

Хорошавин Александр 

Владимирович

ООО "Центр независимой оценки и 

экспертизы"

ул. Юбилейная, д. 9, кв. 51, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край, 681000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5859

Хорошун Михаил 

Николаевич ИП Хорошун Т.Д. ул. Высоцкого, д. 30, кв. 4, г. Екатеринбург, 620072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5860

Хрусталев Николай 

Евгеньевич ООО "Лакки+"

ул. Жилина, д. 21, кв. 12, г. Тольятти, Самарская обл., 

445010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5861

Чайкин Константин 

Сергеевич ул. Социалистическая, 18-13, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5862

Чертков Алексей 

Евгеньевич

ул. Давыдова, д. 21, кв. 22, г. Владивосток, Приморский 

край, 690105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5863

Чурикьян Владимир 

Карпович ИП Чурикьян В.К.

ул. Нансена, д. 148а, офис 211, г. Ростов-на-Дону, 

344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5864 Шабрина Зоя Юрьевна

Страховое открытое общество "ВСК-

страховой Дом" Астраханский филиал ул. Кирова, д. 1, г. Астрахань, 414000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5865

Шелковый Алексей 

Александрович ООО "Параллель"

ул. Ямальская, д 9 "А", офис 1, г. Салехард, ЯНАО, 

629008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5866

Шубина Алена 

Владимировна ООО "Эксперт" ул. Революции, д. 9, г. Касли, Челябинская обл., 456835

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5867

Юдин Артем 

Александрович ООО "Энергия" ул. Краснореченская, д. 139А, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5868 Юдин Егор Александрович ООО "Энергия" ул. Краснореченская, д. 139А, г. Хабаровск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4

5869

Якименко Иван 

Викторович

ИП Якименко И.В.                                   ИП 

Якименко В.В.

ул. Ленина, д. 32, кв. 128, г. Елизово, Камчатский край  

ул. Ленина, д. 32, кв. 128, г. Елизово, Камчатский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 16.06.2016 № 4



5870

Абдуллин Вячеслав 

Ренадович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5871

Абысов Антон 

Александрович ООО "СУДЭЛЬ" пр-т им. В.И. Ленина, д. 93, к. 8, г. Волгоград, 400007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5872

Аймалетдинов Алексей 

Ринатович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5873

Аксенов Александр 

Михайлович ООО "ЛИГА"

ул. Московская, д. 22, г. Казань, Республика Татарстан, 

420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5874 Алаев Илья Николаевич ИП Алаев И.Н.

ул. Гагарина, д. 11, кв. 35, г. Лениногорск, Республика 

Татарстан, 423258

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5875

Албаков Адам Адил-

Азитович ИП Албаков А. А-А.

ул. Интернациональная, д. 10, г. Назрань, Республика 

Ингушетия, 386106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5876

Алейников Вадим 

Леонидович ООО "РВС-ЭКСПЕРТИЗА"

ул. им. Н.С. Котлярова, д. 11, офис 75, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350072 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5877

Амеличкин Алексей 

Юрьевич ООО "Эксперт Оценка" Московское шоссе, д. 100, г. Ульяновск, 432008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5878

Андреев Константин 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5879

Анохин Денис 

Александрович АНО "Центр по оказанию экспертных услуг" ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, г. Москва, 121596

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5880 Антонов Павел Олегович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5881

Архипов Даниил 

Михайлович

ИП Архипов Д. М.                         ООО 

"РАНЭ-М"

ул. Шибанкова, д. 91, кв. 32, г. Наро-Фоминск, 

Московская обл., 143301                                                       

ул. Лавочкина, д. 13, к. 4, г. Химки, Московская обл., 

141407

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5882

Афанасьев Максим 

Алексеевич ИП Афанасьев М. А.

ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 67, корп. 4, кв. 80,                           

г. Ставрополь, Ставропольский край, 355042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5883

Башкиров Алексей 

Васильевич ООО "Главное экспертное бюро"

б-р Победы, д. 19Б, каб. 1, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5884

Бекиров Ильяс 

Ибрагимович ООО "ИРБИС" пр-т Ленина, д. 105, г. Волгоград, 400105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5885

Белевич Андрей 

Теофилович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5886

Беликов Дмитрий 

Викторович ОАО Страховая компания "Эни" пер. Грибоедовский, д. 4, г. Ростов-на-Дону, 344019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5887

Белодворцев Антон 

Андреевич ИП Клевцов Г. В. ул. Пятиморская, д. 37, кв. 103, г. Волгоград, 400080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5888

Белоусов Александр 

Викторович ЗАО "РАО Бизнес"

19-й мкр, д. 13, кв. 202, г. Ангарск, Иркутская обл., 

665838 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5889

Белухин Борис 

Константинович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5890

Белых Василий 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5891

Белявский Илья 

Борисович ИП Белявский И.Б. ул. Щербака, д. 8, г. Севастополь, 299011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5892

Бессуднов Дмитрий 

Эдуардович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5893

Бикмуллин Рустям 

Маратович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5894

Бирюкова Елена 

Михайловна ООО "Волгоградский центр экспертизы"

пр-т им. В.И. Ленина, д. 25, офис 8-10, г. Волгоград, 

400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5895

Болотников Дмитрий 

Борисович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5896

Бондарев Андрей 

Анатольевич ООО "БестАльянсМ" ул. Веерная, д. 30, кв. 50, г. Москва, 119501

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5897

Борискин Алексей 

Геннадьевич ООО "РОСТЭксперт"

улица Дуки, 68, помещение 1, г. Брянск, Брянская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5898

Бояров Александр 

Олегович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5899

Быков Евгений 

Николаевич ИП Быков Е.Н.

ул. Сиреневая, д. 2, корп. 1, кв. 3, с. Золоторучье, 

Угличский р-он, Ярославская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5900

Валянский Владимир 

Вахтангович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5901

Васильев Юрий 

Викторович ИП Васильев Ю.В.

ул. Калининская, 24а, 36, г. Лесозаводск, Приморский 

край, 692031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5902

Вдовин Михаил 

Александрович

ИП Вдовин М.А., ООО "Центр Независимой 

Автоэкспертизы и Оценки" пр. Ленина, д. 92, оф. 414, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5903

Величкин Петр 

Валерьевич ООО "АТЭКС"

ул. Агалакова, 30, офис 203, Ленинский район,                  

г. Челябинск, Челябинская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5904

Вирютин Дмитрий 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5905

Власов Алексей 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5906

Власов Андрей 

Александрович ООО "Капитал Эксперт"

ул. Льва Кассиля, д. 6, кв. 32, г. Энгельс, Саратовская 

область, 413100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5907

Власов Андрей 

Вячеславович ИП Власов А.В.

пос. Возрождение, д. 1, кв. 7, Коломенский район, 

Московская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5908 Волков Андрей Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5909

Волков Антон 

Владимирович ООО "АВТО" ул. Доросельская, д. 188, г. Владимир, 600031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5910

Вотти Владимир 

Александрович ИП Вотти В.А. г. Екатеринбург, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5911

Высоцкий Андрей 

Иванович ООО ЭУ "Воронежский Центр Экспертизы"

ул. Орджоникидзе, д. 10/12, г. Воронеж, Воронежская 

область, 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5912

Габдрахманов Ихсан 

Ахсанович ИП Габдрахманов И.А.

ул. Артема, д. 138, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5913

Гаджиев Эмин Ровшан 

оглы АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5914

Гайдай Дмитрий 

Сергеевич ИП Гайдай Д.С.

ул. Василенко, 20/3, кв. 274, г. Благовещенск, Амурская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5915

Гайнутдинов Ринат 

Илдарович ООО "Партнеръ" ул. Вишневского, д. 26, офис 180, г. Казань, 420043 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5916

Гаргала Владимир 

Викторович ООО "НИЛСЭ" ул. Ст. Разина, 54, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5917

Гарифуллин Рустем 

Мухаметович ИП Иванов Л.В. пр. Победы, 152/33, кв. 314, г. Казань, 420100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5918

Герасимов Александр 

Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5919

Герасимов Павел 

Владимирович ООО "ТПК"

ул. Васенко, д. 4, этаж 4, помещение № 20,                         

г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5920

Глотов Алексей 

Фёдорович ИП Глотов А.Ф. ул. Голубые Дали, д. 19, кв. 13, г. Сочи

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5921

Головёнков Иван 

Михайлович ООО "Компакт Эксперт" ул. Боженко, д. 5Г, стр. 1, г. Москва, 121351

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5922

Горельников Александр 

Сергеевич ООО "Ломбард Эконом" ул. Бородина, д. 1, г. Пенза, 440060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5923

Гудиленков Артём 

Дмитриевич ИП Гудиленков А.Д.

ул. Родионова, д. 45, кв. 48, г. Нижний Новгород, 

603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5924 Гулиев Руслан Бакирович ИП Гулиев Руслан Бакирович ул. Веселая, д. 21, кв. 4, г. Саратов, 410031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5925

Гусаров Артём 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5926

Гучмазов Виталий 

Маирбегович ИП Гучмазов В.М.

ул. Молодежная, д. 5, с. Ногир, Республика Северная 

Осетия-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5927

Дворников Александр 

Геннадьевич ООО "Эталон оценка"

ул. Печерский съезд, д. 22а, офис 408, г. Нижний 

Новгород, 603093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5928

Деменко Антон 

Дмитриевич ОАО "ВСК" ул. Островная 4, Москва, 121552

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5929

Демидов Артем 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5930

Димитров Андрей 

Николаевич ИП Сыпченко Д.А.

ул. Розы Люксембург, д. 22, г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5931

Диомидов Денис 

Алексеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5932

Довгаленко Сергей 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5933 Евин Максим Сергеевич ООО "КАРМЕНЕДЖЕР"

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, пом. 5, ком. 18,                  

г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5934

Ермышкин Дмитрий 

Анатольевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5935

Ерофеев Михаил 

Михайлович АНО "МЦЭО"

ул. Б. Черемушкинская, д. 20, кор. 4, пом. 2, ком. 2,        

г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5936

Ефимов Максим 

Александрович ООО "БЮРО ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ" Михайловское шоссе, 12А, г. Белгород, 308017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5937 Живец Андрей Иванович ИП Живец А.И.

ул. Ленина, д. 11, кв. 19, г. Трехгорный, Челябинская 

область, 456080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5938

Заруба Владислав 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5939 Заруцкий Антон Юрьевич

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

"ИМПЕРИЯ" ул. Ангарская, дом № 90, офис 2.1, г. Волгоград, 400081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5940

Иванов Александр 

Владимирович

ул. Российская, д. 72/4, кв. 190, г. Краснодар, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5941 Иванов Сергей Сергеевич ООО "ПРОФИТТРАНС" 17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 13, стр. 5, Москва, 127521

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5942

Игнатьева Яна 

Анатольевна РГУП БТИ

ул. Парижской Коммуны, д. 8, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5943

Исламагомедов Гусейн 

Бухадарович ООО "ПрофОценка" пр. Петра-1, д. 61, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5944

Иушин Алексей 

Михайлович ИП Иушин А.М. ул. Ширямова, 2/1Б, г. Иркутск, 664009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5945

Ишенин Максим 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5946

Кавтырев Андрей 

Викторович ИП Кавтырев А.В.

ул. Генерала Кузнецова, д. 26, корп. 1, кв. 191, Москва, 

109431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5947

Кадыков Алексей 

Вадимович ООО "ЮрКонсалтингЪ" проспект Ленина 73, оф. 34-36, г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5948 Казанцев Иван Сергеевич ООО "НТЦ ВОА" ул. Нижегородская, д. 20, г. Новосибирск, 630102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5949

Калинина Алина 

Александровна

Ленинский пр., д. 127, к. 3, кв. 50, г. Санкт-Петербург, 

198216

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5950

Камынин Александр 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5951 Катаева Инна Леонидовна ООО "Югра экспресс оценка" ул. Харьковская, д. 83а, к. 4, офис 415, г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5952

Каширский Антон 

Сергеевич Филиал ЗАО "МАКС" в г. Воронеже

ул. Революции 1905 года, д. 80Б, г. Воронеж, 

Воронежская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5953

Килиблеев Руслан 

Рустамович ООО "Автооценка" ул. Батурина 20, оф. 403, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5954

Киреев Сергей 

Михайлович ИП Киреев С.М.

ул. Гагарина, д. 12А, кв. 15, г. Козьмодемьянск, 

Республика Марий Эл

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5955

Кирилловых Константин 

Викторович ООО "ЦНЭО" ул. Павла Корчагина, 225, г. Киров, 610040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5956

Киселев Михаил 

Дмитриевич ООО "НИЯ"

Находкинский проспект, д. 11, г. Находка, Приморский 

край, 692904

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5957

Киселев Роман 

Владимирович пр-т Университетский, д. 17, кв. 2, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5958

Климов Дмитрий 

Константинович ООО "ОК "Автотехник" пр. Героев, д. 11, Нижний Новгород, 603044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5959

Коваленко Александр 

Иванович ООО "ЕЦНЭ" ул. Северная 256, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5960

Ковалишин Владимир 

Петрович ИП Кречетов Д.А.

ул. Горького, д. 182, кв. 29, г. Благовещенск, Амурская 

область, 675014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5961

Кожушко Евгений 

Иванович ООО КЦПОиЭ "ДВИЖЕНИЕ" ул. Ленина 85, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5962

Козырева Наталья 

Александровна ИП Козырева Н.А. ул. Тюляева, д. 19/1, кв. 117, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5963

Комягин Дмитрий 

Владимирович ИП Комягин Д.В.

ул. Земляной вал, д. 34, г. Данилов, Ярославская обл., 

152070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5964

Конорюкова Светлана 

Михайловна АПШЕРОНСКАЯ ТПП

переулок Армавирский дом № 6, г. Белореченск, 

Краснодарский край, 352630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5965 Конышев Павел Олегович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5966

Коротков Дмитрий 

Сергевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5967

Косихин Николай 

Михайлович ИП Косихин Н.М.

пер. Октябрьский, д. 29, г. Майкоп, Республика Адыгея, 

385017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5968

Красных Андрей 

Владимирович ИП Красных Андрей Владимирович ул. Полярный круг, д. 11, кв. 49, г. Мурманск, 183074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5969

Кречетов Дмитрий 

Алексеевич ИП Кречетов Д.А.

ул. Горького, д. 182, кв. 29, г. Благовещенск, Амурская 

область, 675000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5970 Крючков Юрий Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5971 Кузмич Павел Сергевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5972 Куликов Алексей Олегович ООО "Гарант Эксперт-НН"

ул. Большая Печерская, д. 57/10, помещение 2,                       

г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 603109

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5973

Куликов Владимир 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5974

Кульбаев Валерий 

Давлетгареевич ООО "АБСОЛЮТ"

ул. Ползунова, д. 26, офис 201, г. Барнаул, Алтайский 

край, 656056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5975 Кунаккузин Азат Аликович ИП Кунаккузин А.А.

ул. Созонова, д. 2, кв. 5, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 410086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5976

Лазарев Владимир 

Викторович ООО "ЕЦНЭ" ул. Северная 256, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5977

Ланцев Григорий 

Вячеславович ООО "ОК-ЭТАЛОН" ул. Ошарская, д. 67, Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5978

Ларина Ольга 

Александровна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5979

Латушкин Андрей 

Леонидович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5980

Лежнин Андрей 

Викторович ИП Лежнин А.В.

ул. Гастелло, д. 3, г. Зеленодольск, Республика 

Татарстан, 422540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5981

Лонюшкин Александр 

Александрович ООО "ВОЭК" ул. Стрелка, д. 4а, оф. 28, г. Нижний Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5982

Макеев Александр 

Николаевич ИП Сон Б. ул. Ленина, 41 а, г. Уссурийск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5983

Максимов Николай 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5984

Мальцев Роман 

Андреевич ООО "СНО и К"

ул. Ленина, д. 9, г. Новосибирск, Новосибирская обл., 

630099

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5985

Манихина Людмила 

Владимировна ИП Манихина Л.В.

ул. Орджоникидзе, д. 67, г. Суровикино, Волгоградская 

область, 404414

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5986 Маслюк Денис Витальевич ООО "ТИП"

ул. Горького 154 к. 263, г. Благовещенск, Амурская 

область, 675000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5987

Матвеев Алексей 

Владимирович ООО "Оценка ПРО"

ул. Водопьянова, 7а-240, г. Красноярск, Красноярский 

край, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5988

Михальков Антон 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5989

Мишин Андрей 

Викторович ООО "ПРИМА" ул. Кусковская, д. 23, корпус 3, кв. 44, г. Москва, 111141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5990

Моисеев Алексей 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5991

Моисеенко Александр 

Владимирович

ул. Есенина, дом 10, корпус "А", квартира 1,                        

ст. Северская, Северский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5992

Морозов Дмитрий 

Юрьевич ИП Морозов Д.Ю.

ул. Володарского, д. 11/19, кв. 3, г. Дубна, Московская 

область, 141983

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5993

Мурашко Александр 

Алексеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5994 Нагайцев Олег Викторович ООО "ПАРТНЕР"

ул. Коммунистическая, д. 12, корп. 3, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309514

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5995

Нагуманов Раис 

Рашидович

ООО "Департамент оценочной 

деятельности" ул. Линейная, 89, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



5996

Наумов Алексей 

Николаевич ООО "СТАРТ" 

ул. Ефимова 9а, офис 103, г. Осинники, Кемеровская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5997

Нестеров Игорь 

Викторович ООО "Правовой цент Алфавит"

ул. Победы, д. 9, помещение 5, г. Реутов, Московская 

область, 143966

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5998

Нестеров Сергей 

Александрович ООО "АО "Приоритет"

ул. Г. Димитрова, д. 1А, офис 213, г. Самара, 

Самарская обл., 443095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

5999 Нечаев Павел Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6000

Низомов Фирдавс 

Валиевич ИП Низомов Ф.В. проспект Ленина, дом 14, кв. 80 , г. Владимир

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6001

Образцова Надежда 

Александровна ООО "Аварком" ул. Комарова, д. 45, г. Свободный, Амурская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6002

Одинцов Максимилиан 

Эдуардович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6003

Осипов Владимир 

Федорович ИП Осипов В.Ф.

Западное шоссе, д. 30, г. Магнитогорск, Челябинская 

обл., 455030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6004

Павлов Александр 

Сергеевич ООО "Юрэкс" ул. Маяковского, д. 25а, оф. 501, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6005 Пак Сергей Валерьевич ИП ПАК С.В. ул. Сакко и Ванцетти, 11, г. Волгоград, 400081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6006

Петренко Максим 

Валериевич ООО "РВС-ЭКСПЕРТИЗА"

ул. им. Котлярова Н.С., д. 11, офис 75, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350072 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6007

Петренко Тарас 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6008

Петров Валерий 

Евгеньевич ООО "ЭксЦент" ул. О. Форш, д. 2, офис 1, г. Волгоград, 400007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6009 Плиев Марк Феликсович

ул. Шувалова, д. 3, кв. 166, п. Мурино, Ленинградская 

область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6010 Попов Дмитрий Иванович ООО "ПРОФИ" ул. Антонова-Овсеенко, д. 36 "Д", г. Воронеж, 394088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6011

Потапов Алексей 

Вячеславович ИП Потапов А.В. ул. Транспортная, д. 8, корп. А, г. Оренбург, 460052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6012

Потапов Иван 

Геннадьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6013

Приходько Александр 

Григорьевич ООО ЭУ "Воронежский Центр экспертизы"

ул. Космонавта Комарова, д. 3, кв. 7, г. Воронеж, 

Воронежская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6014

Прокофьев Анатолий 

Николаевич ООО "Экспертный центр Правоград" ул. Шафиева 44, 101, г. Уфа, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6015

Просекин Николай 

Анатольевич ООО ЦНЭ "Сиб-Эксперт" ул. 1-я Красноказачья, 85, оф. 27, г. Иркутск, 664023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6016

Пынтя Александр 

Сергеевич ИП Пынтя А.С. ул. Кулибина, 3-45, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6017

Рабкин Антон 

Владиславович ИП "РАБКИН" Менжинского 32, корп. 3, кв. 345, г. Москва, 129281

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6018

Рассохин Сергей 

Александрович ООО "Оценка Экспертиза Право"

ул. Новгородская, д. 53, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6019

Рахматуллин Ильшат 

Ильдарович ООО "СО "СНГ"

ул. Лермонтова, д. 9/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., 628418

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6020 Рачеева Регина Юрьевна ИП Рачеева Р.Ю. пр. Ленина, 4, г. Ухта, 169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6021

Репин Алексей 

Леонтьевич ИП Журиков В.А.

ул. Пролетарская, 20а, кв. 4, р.п. Петровское, 

Ростовский район, Ярославская область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6022

Романов Виталий 

Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6023

Романченко Роман 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6024

Романюк Вячеслав 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6025

Румянцев Владимир 

Игоревич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6026

Рыбаков Дмитрий 

Валерьевич ИП Рыбаков Д.В.

ул. Транспортная, д. 10А, кв. 32, г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская область, 601506

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6027

Рязанов Александр 

Александрович ИП Рязанов А.А. 

ул. Горького, д. 90, кв. 4, г. Валуйки, Белгородская 

область, 309995

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6028 Савалык Макар Сергеевич ИП Силак В.Ю.

ул. Островского, д. 236, кв. 40, г. Благовещенск, 

Амурская область, 675014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6029

Савинов Андрей 

Александрович МБУК  ЦТ "Русские крылья"

ул. Чкалова, д. 4, г. Чкаловск, Нижегородская область, 

606540

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6030

Санталова Эльвира 

Леонидовна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6031 Сергеев Павел Иванович АО "МОСЭКСПЕРТИЗА"

ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, Москва, 

115088

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6032

Сердюк Александр 

Александрович ул. Гаражная 128, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6033

Сидоров Виталий 

Васильевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6034

Сидяков Евгений 

Иванович ИП Сидяков Е.И. ул. Пугачева, д. 62, кв. 127, г. Владимир, 600024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6035 Силак Вячеслав Юрьевич ИП Силак В.Ю.

ул. Островского, д. 236, кв. 40, г. Благовещенск, 

Амурская область, 675014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6036

Силенко Сергей 

Валерьевич КАЭС

ул. им. Героя Аверкиева А.А., д. 20, кв. 68, г. Краснодар, 

350059  

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6037

Скрипов Артём 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6038

Слепцов Николай 

Гаврилович ООО Бюро независимых экспертиз "ЮСТ"

ул. Космачёва 3, корпус А, г. Алдан, Репсублика Саха 

(Якутия), 678900 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6039

Соболев Илья 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6040 Соков Артем Евгеньевич ИП Соков А.Е. 

ул. Прудная, д. 32/18, с. Угодичи, Ростовский р-н, 

Ярославская область 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6041

Сорокин Владимир 

Геннадьевич ООО "СЭО"

ул. Советская, д. 45, кор. 2, офис 36, ул. Советская,          

г. Тверь,170100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6042

Сорокин Дмитрий 

Сергеевич

ООО "Бюро независимой оценки и 

экспертизы "ИнженерЪ" ул. Октябрьская, д. 3, г. Липецк, 398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6043

Сорокин Павел 

Викторович Ипподромная, 25А, г. Псков

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6044

Спиридонов Кирилл 

Валерьевич ИП Спиридонов К.В.

пер. Жуковского, д. 6, кв. 23, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6045

Спирин Сергей 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6046

Стружиков Николай 

Александрович ООО "АВТОПЛЮС" ул. Электрозаводская, 5, г. Владимир, 600007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6047 Стурза Иван Иванович ООО "ПКО "Партнер"

ул. Ст. Разина, д. 17а, г. Саранск, Республика 

Мордовия, 430005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6048 Стурза Николай Иванович ООО "ПКО "Партнер"

г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 17а, Республика 

Мордовия, 430005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6049

Суворков Андрей 

Вадимович ООО "Автопартнер" ул. Циолковского, д. 35, г. Нижний Тагил, 622000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6050

Сулейманова Лилия 

Ильдусовна ООО "ФОРТУНА"

ул. Васильченко, д. 1, корп. 153б, оф. 210, г. Казань, 

420095

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6051

Сыпченко Олег 

Анатольевич ИП Сыпченко Д.А.

ул. Розы Люксембург, д. 22, г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6052

Тажиев Евгений 

Равилевич ООО "ТЕКБРАИНРУС"

ул. Гольца, 5А, г. Копейск, Челябинская область, 

456604

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6053

Тарасенков Александр 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6054 Тиджиев Заур Алексеевич 

ул. А. Кесаева, д 37/2, кв. 23, г. Владикавказ, РСО-

Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6055

Тилинин Константин 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6056

Титов Андрей 

Владимирович ИП Титов А.В. ул. Уральских Рабочих, д. 41, кв. 116, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6057

Титов Антон 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6058

Тищенко Андрей 

Сергеевич ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТИЗА" ул. Елизарова 38, офис 107, г. Самара

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6059

Товменко Виталий 

Алексеевич ИП Товменко Виталий Алексеевич ул. Н.С. Котлярова, д. 11, кв. 42, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6060

Толстов Михаил 

Александрович ООО "Аудит и консалтинг"

проспект Зеленый, д. 34, помещение 1, комната 1,            

г. Москва, 111394

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6061

Ульянов Алексей 

Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6062 Фляш Александр Ильич ООО "АСС" пр. Тореза, 68, Санкт-Петербург, 194223

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6063

Хамтоху Руслан 

Кадырбечевич ООО "Линда"

ул. Бургасская, д. 43, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6064

Хапатько Денис 

Викторович ООО "Методический центр"

ул. Горького, 300, каб. 25, г. Благовещенск, Амурская 

область, 675007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6065

Хуторская Татьяна 

Анатольевна

Управление ЖКХ администрации города 

Невинномысска

б. Мира, д. 21, г. Невинномысск, Ставропольский край, 

357108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6066

Чеботарёв Андрей 

Викторович ИП Чеботарев А.В. ул. Шевченко, д. 288, г. Анапа, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6067

Чекалин Алексей 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6068

Чернов Игорь 

Владимирович ООО "БАК" 

ул. Южное шоссе, д. 23, кв. 359, г. Тольятти, Самарская 

область, 445047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6069

Чернов Станислав 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6070

Черных Михаил 

Николаевич ИП Черных М.Н. ул. 8 Марта, д. 22/3, кв. 11, г. Липецк, Липецкая область

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6071 Чехов Кирилл Олегович ИП Чехов К.О.

ул. Надежды Сусловой, 4/4, кв. 17, г. Нижний Новгород, 

603106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6072

Чудаков Александр 

Анатольевич ООО НИП "Судэкспертиза"

наб. Северной Двины, д. 68, оф. 12, г. Архангельск, 

163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6073

Шадрин Дмитрий 

Михайлович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6074

Шакуров Тимур 

Надырович

МКУ "Управление образования 

Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани"

ул. Б. Красная, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6075

Шамаль Алексей 

Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6076

Шатаев Александр 

Юрьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6077

Шаховцев Алексей 

Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6078

Шейкин Владимир 

Евгеньевич ООО "АВТО ГАНЗА" шоссе Энтузиастов, 27А, г. Москва, 105118

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6079

Шелкоплясов Александр 

Александрович "Опт-Сервис КМВ"

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6080 Шигаев Павел Николаевич ИП Кудрявцев С.Г. ул. Полтавская, д. 22, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6081 Шипитько Илья Андреевич ООО "Росэкспертиза" ул. Белоглинская, д. 158/164, г. Саратов, 410071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6082

Юрасов Дмитрий 

Андреевич ООО "Автопрофи" ул. Гаражная, дом 4, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6083

Юреня Николай 

Николаевич ООО "Страховой патруль" Народный бульвар, д. 70, офис 713, г .Белгород, 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6084

Юсупов Роман 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6085 Юсупов Тимур Ахатович ООО "Респект"

ул. Эсперанто, д. 12, г. Казань, Республика Татарстан, 

420049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5



6086

Яранов Дмитрий 

Вячеславович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6087

Яшин Кирилл 

Александрович ИП Жирков Р.А.

ул. Дружбы, 79-603, г. Волжский, Волгоградская обл., 

404105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 21.07.2016 № 5

6088

Асман Виталий 

Валентинович ООО "АСТ-экспертиза"

пр-т Бардина, д. 2, офис 410, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6089

Алехин Игорь 

Владимирович ООО "Экспертно-юридическое бюро "БИС" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 31, стр. 1, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6090

Амельченков Юрий 

Евгеньевич

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"ЮРЭКС" пр-т Ленина, д. 93, офис 95, г. Ростов-на-Дону, 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6091 Базаров Роман Сергеевич

ООО "Курганский центр оценки и 

экспертизы"                                    ООО 

"Страховой Дом"

ул. Ленина, 50-302, г. Курган, 640000                                         

ул. Красина, д. 54, г. Курган, 640020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6092

Базылев Игорь 

Александрович ИП Базылев И.А.

Анапское шоссе, д. 54, корп. 8, г. Новороссийск, 

Краснодарский край, 353907

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6093

Байсангуров Александр 

Георгиевич ИП Байсангуров А.Г.

ул. Бзарова, д. 27, корп. 2, кв. 32, г. Владикавказ, РСО-

Алания, 362042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6094 Баллод Денис Сергеевич ИП Баллод Д.С. ул. Тольятти, 70-90, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6095

Баляев Николай 

Викторович ООО НОК "Эксперт центр" ул. Смирнова, д. 46, офис 2.13, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6096

Баранник Роман 

Сергеевич ИП Баранник Р.С. ул. 8-й Воздушной Армии, д. 34, кв. 164, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6097

Бастриков Илья 

Алексеевич

ООО "Ти Эс Консалтинг"                          

ООО "Независимая оценка Сувар-Сервис"

ул. Восстания, д. 102А, офис 310В, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420095                                            

пр-т Победы, д. 78, кв. 198, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420140

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6098

Белицкий Николай 

Сергеевич ул. Грибоедова, д. 57, кв. 1, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6099

Бессмертный Василий 

Валерьевич ИП Бессмертный В.В.

ул. им. Котовского, д. 30, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6100

Биктимиров Евгений 

Евгеньевич

ул. Березовская, 9-11, г. Миасс, Челябинская обл., 

456323

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6101

Борисов Виктор 

Викторович ООО "СТО-1"

ул. С. Перовской, д. 17, офис 211, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6102

Буянов Дмитрий 

Васильевич

ООО "Мурманский областной экспертный 

центр"

ул. Чумбарова-Лучинского, 16-18, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6103

Быкодорова Ольга 

Владимировна

ИП Быкодорова О.В.             ООО "БИН-

Оценка"

ул. Советская, д. 68, офис 6, г. Добрянка, Пермский 

край                                                                                    

ул. Г. Успенского, д. 12, офис 312, г. Пермь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6104

Василакий Вячеслав 

Игоревич ИП Василакий В.И. ул. Яковлевская, д. 18, кв. 84, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6105

Вдовин Дмитрий 

Андреевич

ООО "Уральское бюро независимой 

экспертизы" ул. Энтузиастов, д. 32 А, г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6106

Власов Владимир 

Викторович ООО "Автоэксперт" ул. Бухарестская, д. 22А, Санкт-Петербург, 192102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6107

Власов Владимир 

Георгиевич ООО "Сириус-Трэйд"

ул. Шкипера Гека, д. 26-1, г. Владивосток, Приморский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6108

Волошина Дарья 

Дмитриевна

ул. К. Маркса, д. 42, ст. Динская, Краснодарский край, 

353204

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6109

Воляева Екатерина 

Анатольевна

ООО Региональная Консалтинговая 

компания "Инпрайс-оценка" ул. Загородная, д. 17, кв. 78, г. Липецк, 398042

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6110

Воронцов Роман 

Валентинович

ООО "Санкт-Петербургский экспертно-

исследовательский центр"

Северный пр-т, д. 20А, пом. 4-Н, Санкт-Петербург, 

194295

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6111

Вяткина Дарья 

Васильевна ИП Вяткина Д.В.

ул. Молодежная, 14-15, г. Новороссийск, Краснодарский 

край, 353925

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6112

Гаврилов Алексей 

Андреевич ООО "Мир оценки"

ул. Коммунаров, д. 221А, офис 1, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426076

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6113 Галеева Алина Кадыровна ИП Галеева А.К.

ул. Губайдуллина, 5-3, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6114

Гинатуллин Марат 

Равилевич ООО "Трест Инвест"

ул. Салютовская, д. 75, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6115

Гончаренко Алексей 

Леонидович ООО "Служба правовой поддержки"

ул. Адмирала Кузнецова, д. 68А, кв. 46, г. Владивосток, 

Приморский край, 690037

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6116

Гринкевич Илья 

Генрихович

ООО "Центр доводки и омологации 

транспортных средств"

ул. Крупносортщиков, д. 14, офис 314, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620141

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6117

Гришин Игорь 

Александрович

ул. Л. Толстого, д. 15, кв. 15, г. Стерлитамак, 

Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6118 Грунис Игорь Аркадьевич

ООО "ЮрКонсалтГрупп" Некоммерческое 

партнерство "Центр независимых 

экспертиз, криминалистики  и права"

ул. Пирогова, д. 102, офис 1, г. Ставрополь, 

Ставропольский край                                                           

ул. Ленина, д. 359, к. 57, г. Ставрополь, Ставропольский 

край, 355003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6119

Гудков Валентин 

Сергеевич ООО "Топ-оценка"

Шарлыкское шоссе, д. 1, офис 213, г. Оренбург, 

Оренбургская обл., 460000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6120

Гущин Константин 

Александрович

ул. К. Маркса, д. 34, кв. 2, г. Батайск, Ростовская обл., 

346880

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6121 Гущина Оксана Павловна ООО "АльфаЛогика" ул. Садовая, д. 30А, г. Иваново, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6122

Демиденко Александр 

Петрович ООО "Федеральная служба комиссаров" пр-т им. Ленина, д. 46, г. Волжский, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6123

Дрешпан Виталий 

Геннадьевич

ООО "Департамент оценочной 

деятельности" ул. Линейная, д. 89, офис 412, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6124 Дубачев Антон Сергеевич

ООО Производственно-конструкторская 

технологическая фирма "МихРа"

пер. Интернатный, д. 6, кв. 65, г. Новочеркасск, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6125

Дьякова Ольга 

Александровна ООО "Ортус-С"

ул. К. Маркса, д. 42, ст. Динская, Краснодарский край, 

353204

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6126

Евстропов Вячеслав 

Сергеевич ООО "ГарантОценка"

ул. К. Мяготина, д. 119, офис 110, г. Курган, Курганская 

обл., 640002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6127

Еремеев Сергей 

Александрович ИП Еремеев С.А.

пр-т Кузнецкий, д. 33Д, офис 112, г. Кемерово, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6128

Еремеева Анна 

Александровна ООО "РОКС" Свердловский пр-т, д. 52, офис 3, г. Челябинск, 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6129

Желнов Дмитрий 

Владимирович

Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата ул. Чайковского, 46-48, Санкт-Петербург, 191123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6130

Зернюков Дмитрий 

Евгеньевич

ООО "Независимая автотехническая 

судебная экспертиза"

ул. Амурская, д. 150, офис 33, г. Благовещенск, 

Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6131

Зюрюкин Владимир 

Анатольевич

ООО "Поволжская независимая 

автоэкспертиза и оценка" ул. Астраханская, д. 148, г. Саратов, Саратовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6132 Ивкин Виктор Иванович

Некоммерческое партнерство "По 

добровольной сертификации продукции и 

услуг "ПрофЭкспертСтандарт"

пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, пом. XX, ком. 6р, 

Москва, 115230

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6133

Исаичев Вадим 

Владимирович ИП Исаичев В.В. ул. Чернопрудная, д. 10, корп. 3, кв. 49, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6134

Ишмуратов Рустем 

Ринатович

ООО "Единая служба аварийных 

комиссаров"

пр-т Октября, д. 152, офис 77, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6135

Калинчук Владимир 

Владимирович ИП Калинчук В.В.

ул. Вологодская, д. 5, кв. 2, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350901

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6136

Карнаухов Алексей 

Николаевич ООО "Город"

ул. Ленина, д. 70, г. Шебекино, Белгородская обл., 

309290

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6137

Карпенко Андрей 

Михайлович

ООО "Экспертный центр Саратовской 

области"

ул. Суворова, д. 43, г. Энгельс, Саратовская обл., 

413102

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6138

Киреев Виталий 

Викторович

ул. Олимпийская, д. 5в, кв. 23, г. Новомосковск, 

Тульская обл., 301661

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6139

Кириллов Дмитрий 

Петрович ООО "Шуйская многопрофильная компания"

ул. 2-я Текстильная, д. 54, кв. 6, г. Шуя, Ивановская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6140 Клычев Муслим Исаевич

ООО "Специализированная организация 

Бумеранг"

ул. Пушкарская, д. 44, офис 3, г. Владимир, 

Владимирская обл., 600044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6141

Коваль Дмитрий 

Сергеевич ИП Коваль Д.С.

ул. Красноармейская, 122-109, г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, 424000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6142

Кожевятов Денис 

Борисович Страховое акционерное общество "ВСК" ул. Островная, д. 4, Москва, 121552

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6143 Кожухов Пётр Юрьевич ИП Кожухов П.Ю. ул. Некрасова, д. 37, г. Фролово, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6144

Козловских Константин 

Германович ООО "Сервис М"

ул. Кошевого, д. 16, к. 2, кв. 55, г. Мурманск, 

Мурманская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6145

Колотилин Дмитрий 

Анатольевич

ул. Строителей, д. 15, кв. 37, п. Белые Берега, Брянская 

обл., 241902

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6146

Колупаев Александр 

Анатольевич ИП Колупаев А.А.

ул. Машиностроителей, 7-138, г. Верхняя Пышма, 

Свердловская обл., 624096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6147

Комиссаров Евгений 

Геннадьевич ИП Комиссаров Е.Г.                     

ул. Первомайская, д. 22, кв. 124, п. Шушары, Санкт-

Петербург, 196626                                              

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6148

Космынин Юрий 

Вячеславович

Южно-Уральская торгово-промышленная 

палата

ул. С. Кривой, д. 56, г. Челябинск, Челябинская обл., 

454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6149

Кравченко Алексей 

Александрович ИП Жирков Р.А.

ул. Дружбы, 79-603, г. Волжский, Волгоградская обл., 

404105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6150

Краснощеков Павел 

Юрьевич ООО "КамЭксперт"

Петропавловское шоссе, 10-37, г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6151

Кривоконев Андрей 

Евгеньевич ООО "Экспертцентр" ул. О. Форш, д. 2, офис 1, г. Волгоград, 400007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6152

Кувалдин Дмитрий 

Александрович ООО "Эрида" Тюменский пр-д, д. 3, стр. 8, Москва, 107370

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6153

Кувшинов Алексей 

Николаевич ООО "Автотэкс" ул. Чичерина, д. 12/2, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6154

Кузьмин Алексей 

Алексеевич ИП Кузьмин А.А. ул. Большие Полянки, д. 27/36, кв. 26, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6155

Кулешов Иван 

Геннадьевич ООО "АВТОритет" ул. Радищева, 20-46, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6156

Кунаков Михаил 

Викторович ИП Хворова Ю.Н.

ул. Первомайская, д. 2, кв. 60, пос. с-за "Селезневский", 

Тамбовский район, Тамбовская обл., 392550

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6157

Леонтьев Александр 

Валерьевич ИП Леонтьев А.В.

пер. Кооперативный, д. 23, пос. Первомайский,                      

г. Минеральные Воды, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6158

Лишаев Дмитрий 

Валерьевич ООО "Авэкс"

8-я линия Васильевского острова, д. 53,  лит. А,                       

пом. 2-Н, Санкт-Петербург, 199004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6159 Ложкин Михаил Сергеевич ИП Ложкин М.С. ул. Лесная, д. 3, г. Грязи, Липецкая обл., 399050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6160

Лысенко Алексей 

Иванович ИП Лысенко А.И.

ул. Калинина, д. 194а, г. Ипатово, Ипатовский район, 

Ставропольский край, 356630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6161

Макаров Александр 

Олегович ООО "Волгоснабтех" пр-д Дорожников, д. 4, г. Волгоград, 400075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6162

Македонский Арсений 

Сергеевич ИП Македонский А.С. ул. Тайнинская, 17-1-361, Москва, 129345

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6163

Малышев Александр 

Сергеевич ООО Бюро независимых экспертиз "ЮСТ"

ул. Космачёва, д. 3, корп. А, г. Алдан, Республика Саха 

(Якутия), 678900 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6164

Маслов Алексей 

Геннадьевич ИП Маслов А.Г.

мкн. 2, д. 18, кв. 3, г. Славгород, Алтайский край, 

658828

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6165 Маслова Анна Николаевна

ООО "Урало-Сибирская оценочная 

компания"

ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, офис 8.10, г. 

Екатеринбург, Свердловская обл., 620075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6166

Медведев Михаил 

Александрович ИП Медведев М.А.

ул. Ветеранов, д. 6, кв. 15, г. Белая Калитва, 

Ростовская обл., 347045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6167

Мелешко Виталий 

Валерьевич ИП Мелешко В.В.

ул. Южная, д. 27, кв. 29, г. Дрезна, Орехово-Зуевский 

район, Московская обл., 142660

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6168

Мельниченко Сергей 

Николаевич ИП Мельниченко С.Н.

ул. Крупской, д. 48А, с. Окуневка, Черноморский район, 

Республика Крым, 296443

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6169

Мингазов Рамиль 

Гарафутдинович ИП Мингазов Р.Г.

ул. Урицкого, д. 33, кв. 4, г. Вятские Поляны, Кировская 

обл., 612960

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6170

Митряйкина Ольга 

Николаевна ИП Митряйкина О.Н. пр-т Ленина, д. 4, г. Ухта, Республика Коми, 169300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6171

Мкртчян Давид 

Аркадияевич ООО "Меркурий" ул. им. Калинина, д. 13, офис 36, г. Волгоград, 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6172 Монгуш Амыр Николаевич ООО "Буян"

ул. Магистральная, д. 34а, г. Кызыл, Республика Тыва, 

667007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6173

Морозов Игорь 

Александрович ИП Морозов И.А. ул. Гагарина, д. 156, г. Саранск, Республика Мордовия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6174

Мурашев Павел 

Михайлович

ООО "Малое инновационное предприятие 

"Научно-консультационный экспертный 

центр"

ул. Бобкова, д. 19, офис 1, г. Тверь, Тверская обл., 

170024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6175 Нагорнов Илья Юрьевич ИП Архипов В.В. ул. Пушкина, д. 32, г. Иваново

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6176

Николаев Евгений 

Сергеевич ООО "Консалтинговое бюро Метод"

ул. Гастелло, д. 20, офис 7, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420081

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6177

Николаев Михаил 

Александрович ООО "Аварком сервис"

ул. Станционная, д. 26, г. Новосибирск, Новосибирская 

обл., 630108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6178 Никулин Антон Юрьевич ООО "Кона"

ул. Красноармейская, д. 116, офис 505, г. Челябинск, 

454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6179

Новосёлов Тимофей 

Сергеевич ИП Тарасов А.А.

ул. Минская, д. 9Б, офис 210, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6180

Нуртдинов Дамир 

Раисович ООО "Эксперт-профи"

ул. М. Горького, д. 68, офис 309а, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6181

Огарков Николай 

Анатольевич

ООО "Башкирские распределительные 

электрические сети"

ул. Комсомольская, д. 126, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450096

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6182 Озорин Иван Андреевич ИП Уколов Д.А. ул. К. Либкнехта, д. 21, г. Волгоград, 400107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6183

Орлов Алексей 

Владимирович

ул. 339 Стрелковой Дивизии, д. 17/1, кв. 78, г. Ростов-на-

Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6184

Павлова Ирина 

Викторовна ИП Зобков Ю.И.

ул. Садовая, д. 88А, г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская обл., 601508

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6185

Панова Евгения 

Александровна

ООО "Мурманский областной экспертный 

центр"

ул. Чумбарова-Лучинского, 16-18, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6186

Пархоменко Александр 

Александрович ООО "НПО-Пром" ул. Линейная, д. 89, офис 413, г. Красноярск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6187

Патрушев Дмитрий 

Игоревич ИП Патрушев Д.И. пр-т Героев-Североморцев, д. 78/1, г. Мурманск, 183034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6188

Петров Андрей 

Николаевич ИП Петров А.Н.

ул. Алексеева, д. 1, кв. 3, г. Россошь, Воронежская обл., 

396650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6189 Петров Павел Евгеньевич

ООО "Институт независимой экспертизы и 

сертификации" ул. Ломоносова, д. 105, комн. 22, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6190

Пименов Игорь 

Васильевич ООО "Тверской центр судебных экспертиз" ул. А. Завидова, д. 24, офис 6, г. Тверь, 170002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6191

Поляков Евгений 

Викторович ООО "Элит консалтинг"

ул. Советская, д. 105, ТД "Светлана", г. Куровское, 

Орехово-Зуевский район, Московская обл., 142620

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6192 Попов Максим Васильевич ООО "Экспресс оценка"

ул. Большая Разночинная, д. 57, г. Подольск, 

Московская обл., 142100

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6193

Портнов Евгений 

Андреевич ООО "Волга-эксперт"

ул. Седова, д. 2а, офис 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420073

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6194 Праток Тимур Аскерович

ул. Чкалова, д. 82, кв. 21, г. Майкоп, Республика 

Адыгея, 385000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6195

Ремешев Александр 

Анатольевич ИП Ремешев А.А.

ул. Пионерская, д. 42, кв. 32, г. Волжский, 

Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6196 Рзаев Рустам Ризаевич

ООО "Независимый оценочный 

департамент" ул. Огородная, д. 162/2, офис 11, г. Саратов, 410039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6197

Роговой Евгений 

Валерьевич ИП Роговой Е.В.

ул. 1-я Котельная, д. 77, корп. 3, кв. 81, г. Таганрог, 

Ростовская обл., 347910

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6198 Рыбаков Антон Юрьевич

пр-д Детский, д. 3, п. Зарубино, Костромской район, 

Костромская обл., 156552

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6199 Рыжкова Елена Юрьевна ООО "РОКС" Свердловский пр-т, д. 52, офис 3, г. Челябинск, 454080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6200

Рябков Александр 

Владимирович ИП Рябков А.В.

пер. Рабочих, д. 1, кв. 1, г. Талица, Талицкий район, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6201 Сааков Сергей Георгиевич ИП Осипов А.Н. пер. Литаврина, д. 2, офис 11, г. Липецк, 398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6202

Самойлов Артем 

Анатольевич ИП Самойлов А.А. пр-т Победы, д. 344, кв. 10, г. Челябинск, 454014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6203

Сапкеев Станислав 

Сергеевич

ООО "Центр независимой экспертизы 

"Варшавский" Волжский бул., д. 14, кв. 37, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6204

Свидерский Виталий 

Валерьевич ИП Свидерский В.В. Рождественская наб., д. 3, кв. 269, г. Краснодар, 350089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6205

Сенной Александр 

Андреевич ИП Сенной А.А.

ул. Краснокоммунарская, д. 8, корп. А, п. Красный 

Коммунар, Сакмарский район, Оренбургская обл., 

461430

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6206

Сергеев Михаил 

Николаевич ИП Сергеев М.Н.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 6, г. Королёв, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6207

Серебряков Алексей 

Павлович ООО "Прима"

ул. Полтавская, д. 35, корп. 2, помещ. 3, г. Нижний 

Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6208 Сидоркин Денис Олегович ООО "Лидер" ул. Мира, д. 19, офис 139, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6209

Смирнов Андрей 

Владимирович ООО "Город"

ул. Свободы, д. 8, кв. 6, г. Галич, Костромская обл., 

157201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6210

Соболев Алексей 

Сергеевич

ООО "Экспертиза производственно-

техническая"

ул. Профессора Благих, д. 59, кв. 130, г. Челябинск, 

Челябинская обл., 454030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6211

Согрина Елена 

Викторовна

ул. Сулимова, д. 94, кв. 14, г. Челябинск, Челябинская 

обл., 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6212

Солдатов Станислав 

Игоревич АО "ЭР-Телеком холдинг"

ул. Комсомольская, д. 1/1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6213

Сочиенко Евгений 

Феликсович ООО "Сибирь консалтинг" пр-т Димитрова, д. 7, офис 411, г. Новосибирск, 630004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6214

Столярчук Виталий 

Анатольевич ОАО Страховая компания "Эни" пер. Грибоедовский, д. 4, г. Ростов-на-Дону, 344019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6215

Сухорукова Надежда 

Сергеевна ул. К. Либкнехта, д. 21, кв. 30, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6216

Таманов Артем 

Георгиевич ИП Дядющенко А.А. пер. Ильменский, д. 48А, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6217

Терехов Владимир 

Николаевич

ОАО "Кропоткинский машиностроительный 

завод"

3-й Промышленный пр-д, д. 3, г. Кропоткин, Кавказский 

район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6218 Терешин Олег Валерьевич

ООО "Агентство финансовый 

консалтинговый центр"

ул. Революционная, д. 70, корп. 1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6219

Технеряднов Максим 

Сергеевич ИП Технеряднов М.С. ул. Удальцова, д. 26, кв. 35, Москва, 119454

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6220

Толмашов Радион 

Михайлович ИП Толмашов Р.М.

ул. Хакасская, д. 71, каб. 15, г. Абакан, Республика 

Хакасия, 655017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6221

Трофимов Александр 

Сергеевич

Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата ул. Чайковского, 46-48, Санкт-Петербург, 191123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6222

Трусова Ольга 

Валериевна ИП Трусова О.В.

ул. 2-я Шахтерская, д. 15, г. Уссурийск, Приморский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6223

Туробов Виктор 

Леонидович ИП Туробов В.Л.

ул. Гагарина, 35-123, г. Котлас, Архангельская обл., 

165300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6224 Уткин Руслан Юрьевич

ООО "Региональный центр оценки и 

экспертизы"

ул. Новаторов, д. 2в, офис 53, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6225 Утяшев Роман Наильевич ООО "ГарантОценка"

ул. К. Мяготина, д. 119, офис 110, г. Курган, Курганская 

обл., 640002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6226

Филиппов Игорь 

Александрович ООО "Стройэкспертсервис"

ул. Батарейная, д. 26, г. Благовещенск, Амурская обл., 

675000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6227

Фокова Татьяна 

Владимировна

ООО "Экспертно-правовое учреждение 

"ЮРЭКС" пр-т Ленина, д. 93, офис 95, г. Ростов-на-Дону, 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6228

Фролов Илья 

Владимирович ул. Коробкова, д. 10, кв. 220, г. Тверь, 170002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6229

Хадыкин Виталий 

Александрович ООО "Независимая оценка"

пр. Х. Туфана, д. 53, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, 423832

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6230 Халиков Артем Илдарович

ул. Отважная, д. 33, кв. 5, г. Самара, Самарская обл., 

443067

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6231

Цыганкин Станислав 

Борисович ИП Цыганкин С.Б. пр-т Мира, д. 24, кв. 88, г. Златоуст, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6232

Чернов Евгений 

Владимирович

ООО "Региональный центр оценки и 

экспертизы"

ул. Новаторов, д. 2в, офис 53, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6233

Черноусов Алексей 

Игоревич

ООО "Независимая агентская служба 

"Комиссар"

ул. Гагарина, д. 106, г. Калининград, Калининградская 

обл., 236038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6234 Шакуров Денис Дамирович ООО "Торговый дом "Югмонтажэлектро"

промзона Юго-Восточная, д. 12, Мясниковский район, 

Ростовская обл., 346800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6235 Шамин Артем Сергеевич

ООО "Центр независимой автоэкспертизы и 

оценки" пр-т Ленина, д. 92, офис 414, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6236

Шапорев Николай 

Игоревич ООО "АвтоЭксперт"

2-й Гранатовый пер., д. 41, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6237

Шевяков Александр 

Викторович ООО "Бизнес-Консультант"

ул. Шевченко, д. 16, г. Ханты-Мансийск, Тюменская 

обл., 628007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6238

Шенкман Ян 

Валентинович ООО "Вента-XXI"

ул. Ригачина, д. 37а, г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6239 Шеховцов Петр Сергеевич АНО "Судебно-экспертный центр"

ул. Лермонтовская, д. 48, офис 7, г. Ростов-на-Дону, 

344011

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6240 Шкиндер Иван Юрьевич ИП Мурзина С.А.

ул. Советской Армии, д. 7, кв. 17, г. Нижний Новгород, 

603138 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6241

Щекочихин Андрей 

Владимирович ООО "Нова"

ул. Дзержинского, д. 36, г. Новокуйбышевск, Самарская 

обл., 446218

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6



6242

Щипов Валентин 

Анатольевич ООО "Гермес" ул. Социалистическая, д. 125/27, г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6243 Якунина Юлия Сергеевна ИП Якунина Ю.С.

ул. Дзержинского, д. 5а, офис 23, г. Красновишерск, 

Пермский край, 618590

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6244

Янсияров Эдуард 

Валерьевич ИП Янсияров Э.В.

ул. Комсомольская, д. 3, с. Айсуак, Куюргазинский 

район, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 29.08.2016 № 6

6245 Алдохин Сергей Юрьевич ООО "Автоэксперт-32" ул. Бежицкая, д. 286, корп. 1, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6246

Алексеев Алексей 

Константинович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6247

Алексеев Денис 

Георгиевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6248

Ананьев Андрей 

Геннадьевич

ул. 39-й Гвардейской Дивизии, д. 24, кв. 96,                           

г. Волгоград, Волгоградская обл., 400064

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6249 Анисимов Роман Олегович

ООО Независимая оценочная компания 

"Эксперт центр" ул. Смирнова, д. 46, офис 2.13, г. Иваново, 153000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6250

Антончик Дмитрий 

Викторович ИП Антончик Д.В.

ул. Привокзальная, д. 331, г. Майкоп, Республика 

Адыгея, 385009

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 28.09.2016 № 7

6251

Аракелян Виталий 

Георгиевич ИП Аракелян В.Г.

ул. Строителей, д. 32, кв. 10, ст. Староминская, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6252

Бабакова Наталья 

Игоревна

ООО "Экспертно-юридическая фирма 

"ЩИТ"

ул. Гражданская, д. 8, г. Ставрополь, Ставропольский 

край, 355008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6253

Билионок Дмитрий 

Сергеевич ООО "Оценочная фирма "ТОСКОР"

ул. Канунникова, д. 6/1, офис 100, г. Волгоград, 

Волгоградская обл., 400001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6254

Битнер Алексей 

Владимирович ООО "Союз Авто" пгт Забазный, г. Волгоград, Волгоградская обл., 400093

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6255

Богомаз Евгений 

Александрович ООО "ЮКОМ"

ул. Селенгинская, д. 16, г. Волгоград, Волгоградская 

обл., 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6256

Борисов Андрей 

Валерьевич ООО "КримЭксперт" пр-т Никольский, д. 40, офис 5, 6, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6257

Галеева Раушания 

Римовна

ООО "ГРАН"                                    ИП 

Галеева Р.Р.

пр-т С. Юлаева, д. 30, г. Баймак, Республика 

Башкортостан, 453630                                                        

ул. Б. Валида, д. 18, г. Баймак, Республика 

Башкортостан, 453630

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6258 Гарнов Денис Сергеевич ООО "Независимый Экспертный Центр"

ул. Ленина, д. 65, кв. 52, г. Красногорск, Московская 

обл., 143408

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6259

Герасимова Алла 

Владимировна ООО "Авто Знак"

Торгово-складской комплекс, лит. 1 Б, цокольный этаж, 

помещ. 1, комн. 66, 25 км, а/д Балтия, п/о 

Архангельское, близи дер. Михалково, Красногорский 

район, Московская обл., 143420

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6260 Гетманец Гиви Олегович ИП Гетманец Г.О.

ул. Пролетарская, д. 23, кв. 78, г. Волгоград, 

Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6261

Гладышев Игорь 

Александрович ИП Осипов А.Н.

пер. Литаврина, д. 2, офис 11, г. Липецк, Липецкая обл., 

398059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6262

Горбатенко Всеволод 

Вадимович ООО "Центр независимых экспертиз"

ул. Ленина, д. 6, г. Нерюнгри, Республика Саха 

(Якутия), 678960

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6263

Грейнер Лариса 

Александровна

ООО "Байкальский центр судебных 

экспертиз и графоанализа"

ул. Байкальская, д. 291, офис 808, Иркутская обл., 

664050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6264

Григорьев Виталий 

Геннадьевич

Черноисточинское шоссе, д. 75, кв. 7, г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6265

Демидович Алексей 

Валерьевич ИП Демидович В.В.

ул. Пионерская, д. 8а, офис 209, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6266

Демский Алексей 

Вячеславович ООО "РСК-СЕРВИС"

ул. Петрозаводская, д. 9, корп. 2, помещ. 8, комн. 1, 

Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6267 Динкин Андрей Сергеевич ИП Динкин А.С. ул. Ясеневая, д. 44/42, кв. 257, Москва, 115597

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6268

Додонов Алексей 

Евгеньевич ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6269

Дотчаев Валерий 

Геннадьевич ООО "ГалоМед"

7-й мкр., д. 2, корп. 1, кв. 34, г. Элиста, Республика 

Калмыкия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6270

Евдокимов Егор 

Алексеевич ул. Порт-Саида, д. 17, кв. 31, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6271

Евдокимов Роман 

Александрович ООО "Экспертцентр" ул. Хрусталева, д. 65, г. Севастополь

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6272

Евстафьев Андрей 

Вадимович ИП Евстафьев А.В. ул. Гвардейская, 13-89, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6273

Ефременко Юрий 

Иванович ИП Ефременко Ю.И.

ул. Юбилейная, д. 39, кв. 2, с. Ивановка, Ивановский 

район, Амурская обл., 676930

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6274

Зайцев Владимир 

Викторович

Автономная некоммерческая экспертная 

организация "Экспертные исследования и 

судебная экспертиза" ул. Кутякова, д. 12, г. Саратов, 410003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6275

Зайцев Дмитрий 

Александрович ООО "Авто-Эксперт" Нагорный пр-д, д. 7, стр. 1, офис 701, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6276

Заливко Евгений 

Владимирович ООО "ПЕТРОПРОФЭКСПЕРТ"

ул. Куйбышева, д. 13, кв. 16, г. Петрозаводск, 

Республика Карелия, 185035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6277 Засыпкин Сергей Игоревич ИП Засыпкин С.И. ул. Папина, д. 23/2, кв. 16, г. Липецк, 398024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6278

Ибрагимов Сергей 

Сергеевич ООО "Доминанта" пр-т Мира, д. 51, офис 6, г. Кострома, 156013

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6279

Иваненко Василий 

Николаевич ООО "Экспертно-правовой центр "ЛЕВ" пр-т Кулакова, д. 7, кв. 147, г. Курск, Курская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6280

Ижиков Сергей 

Вячеславович ООО "Эксперт-центр НН"

пр-т Кирова, д. 1, корп. 1, офис 12, г. Нижний Новгород, 

603004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6281 Исалиев Олег Олегович ООО "Гарант" ул. Курганная, д. 16, г. Ессентуки, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6282

Исламгулов Динар 

Салимянович пр-т Рыбацкий, д. 17, кв. 8, г. Санкт-Петербург, 192076

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6283 Кабачков Юрий Юрьевич

ООО "Северо-Западный региональный 

центр экспертиз"

Уткин пр-т, д. 11, лит. А, офис 312, г. Санкт-Петербург, 

193144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6284 Канатов Аскар Абуханович

ул. Пархоменко, д. 24, хутор Карагичевский, 

Михайловский район, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6285 Кафьян Лев Арстагецович ООО "Группа компаний "Профи"

ул. Ленина, 52-39, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., 

654034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6286 Ким Ден Тхе ИП Ким Ден Тхе

ул. Чехова, 3-6, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 

693003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6287 Ким Любовь Николаевна АО "Глобэксбанк" ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, Москва, 109004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6288

Кириллов Роман 

Геннадьевич ООО "КТК" Зеленский съезд, д. 6, офис 205, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6289

Коваленко Владимир 

Владимирович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6290

Колодзинский Сергей 

Геннадьевич ООО "Служба оценки собственности"

ул. Партизана Железняка, д. 18, офис 2-16а,                         

г. Красноярск, Красноярский край, 660022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6291

Комбаров Станислав 

Сергеевич ИП Карпета О.Н.

ул. Коммунистическая, д. 21, офис 321, г. Волгоград, 

400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6292 Комов Дмитрий Сергеевич ООО "Евротехконсалтинг" ул. Вавилова, д. 7, Москва, 117312

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6293

Копенкин Сергей 

Сергеевич ООО "Саратовский страховой брокер" ул. Чернышевского, д. 94, офис 7, г. Саратов, 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6294 Корнилов Олег Сергеевич

ООО "Центр профессиональной оценки и 

экспертизы"

пр-т Пионерский, д. 22, офис 33, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6295

Коробков Алексей 

Александрович ИП Формогей М.Н. ул. Алтайская, д. 31, кв. 82, Москва, 107589

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6296

Костюченко Евгений 

Викторович ИП Костюченко Е.В.

ул. Паромная, д. 70, кв. 1, г. Новокубанск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6297 Кривов Кирилл Сергеевич ИП Кривов К.С.

ул. Подольская, д. 102, кв. 80, г. Серпухов, Московская 

обл., 142214

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6298

Круглов Александр 

Сергеевич ООО "Стандартоценка"

ул. Зеленхозовская, д. 4а, каб. 7, г. Нижний Новгород, 

603018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6299

Круглов Константин 

Александрович ООО "Автоконсалтинг плюс" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6300

Крюков Вячеслав 

Станиславович

ООО "Региональный союз автоюристов 

"Защита" ул. Селенгинская, д. 16, офис 1, г. Волгоград, 400050

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6301

Курбанчиев Магомед 

Абдулаевич ИП Курбанчиев М.А. ул. Теречная, д. 58, г. Кизляр, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6302

Лебедев Николай 

Юрьевич ИП Мулинов А.П. ул. Чернышевского, д. 3, г. Иваново, Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6303

Лепехова Елена 

Борисовна ИП Лепехов Р.Н.

ул. Калинина, д. 13, корп. 63, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350044

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6304 Лущик Иван Григорьевич

ООО Воронежский центр судебных 

технических экспертиз и оценки "АВТОЭКС" пер. Ольховатский, д. 40, г. Воронеж, 394002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6305

Магазев Евгений 

Александрович ООО "Аврора" ул. 3-я линия, д. 166, офис 303, г. Омск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6306

Мазаев Александр 

Александрович ИП Мазаев А.А. Таможенный пр-д, д. 12, кв. 175, Москва, 111033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6307

Мальцев Сергей 

Винидиктович

ООО Юридическая компания "Медвед27-

прав"

ул. Красина, д. 5, офис 11, г. Хабаровск, Хабаровский 

край, 680021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6308

Маслов Владимир 

Александрович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6309

Машкарин Сергей 

Владимирович ИП Машкарин С.В. ул. Станкозаводская, д. 28/9, кв. 199, г. Рязань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6310

Мельницкая Роксана 

Владиславовна АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6311

Меньшикова Елена 

Александровна ИП Меньшикова Е.А.

ул. Татаринцева, д. 75, г. Дальнереченск, Приморский 

край, 692132

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6312

Меркушов Игорь 

Владимирович ИП Меркушов И.В. пр-д Светлый, д. 9, кв. 8, г. Курск, Курская обл., 305046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6313 Мильц Олег Михайлович ИП Мильц О.М. ул. Веселая, д. 65, г. Волгоград, 400078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6314

Назаров Сергей 

Викторович АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6315

Нестеров Александр 

Иванович

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6316

Никитина Елена 

Андреевна ООО "Авто Знак"

Торгово-складской комплекс, лит. 1 Б, цокольный этаж, 

помещ. 1, комн. 66, 25 км, а/д Балтия, п/о 

Архангельское, близи дер. Михалково, Красногорский 

район, Московская обл., 143420

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6317

Новожилов Виктор 

Викторович ИП Новожилов В.В.

ул. Победы, д. 32, кв. 60, г. Котово, Волгоградская обл., 

403805

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6318

Орлов Денис 

Александрович ИП Орлов Д.А. ул. Титова, д. 28, кв. 2, г. Волгоград, 400123

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6319 Осин Дмитрий Сергеевич ООО "Аварийные комиссары" ул. Карельская, д. 37, офис 28, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6320

Острожинский Виктор 

Петрович ИП Острожинский В.П.

мкр. 1, д. 5, кв. 48, г. Красноперекопск, Республика 

Крым, 296000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6321

Павлов Иван 

Александрович ООО "Стикс" пр-т Ленина, д. 43/9, г. Аксай, Ростовская обл., 346720

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6322

Пальмова Марина 

Николаевна

Филиал № 1 Государственное бюджетное 

учреждение Нижегородской области 

"Городецкая центральная районная 

больница" - Заволжская городская 

больница

пр-т Дзержинского, д. 58, г. Заволжье, Городецкий 

район, Нижегородская обл., 606523

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6323

Пашковский Сергей 

Александрович ООО "КАР-ЭКС" Нагорный пр-д, д. 7, стр. 1, офис 701, Москва, 117105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6324

Петельчиц Александр 

Александрович

ООО "Геопоинт"                                ИП 

Петельчиц А.А.

ул. Полторацкого, д. 12, кв. 6, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344029                                                      

ул. Батуринская, д. 11/14, кв. 62, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6325

Петров Максим 

Александрович ООО "Результат" бул. Победы, д. 48Г, пом. 5, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6326

Петрова Светлана 

Викторовна ООО "Реалити плюс"

ул. Московская, д. 46, г. Муром, Владимирская обл., 

602267

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6327

Пиманов Артём 

Алексеевич ООО "Экспертная компания "Компас"

Высоковский пр-д, д. 22, офис 319, г. Нижний Новгород, 

603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6328 Покидов Денис Игоревич ИП Покидов Д.И.

ул. 3 Почтовый отдел, д. 64, кв. 62, г. Люберцы, 

Московская обл., 140008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6329 Попов Антон Анатольевич

ООО Экспертный консультационный центр 

"Прогресс" ул. Свободы, 32-404, г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6330

Прокофьев Андрей 

Владимирович ИП Прокофьев А.В. 5-й Кленовый пер., д. 10, г. Курск, Курская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6331

Проценко Денис 

Михайлович ООО "Мир-Информ"

ул. Московская, д. 5, офис 206, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350072

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                                Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА                       Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6332 Путин Вадим Сергеевич ООО "КЭВИ-ЗЭТ"

ул. Чернышевского, д. 28, ТОЦ "Галерея интерьера 

Белчер", офис 402, г. Пермь, 614002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6333

Ревин Сергей 

Владимирович ИП Ревин С.В. ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 104, кв. 58, г. Воронеж

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6334

Ревков Антон 

Александрович ООО "Автоэкспертиза"

ул. Тельмана, д. 66, корп. 2, кв. 29, г. Брянск, Брянская 

обл., 241047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6335

Савельев Игорь 

Валерьевич ООО "Эксперт-гарант"

ул. Маяковского, д. 19, г. Петушки, Петушинский район, 

Владимирская обл., 601144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6336

Сафин Павел 

Геннадьевич ООО "Эксперт групп"

ул. Авиаконструктора Миля, д. 8/1, пом. 6, Москва, 

109431

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6337

Сергеев Владимир 

Владимирович ООО "Автотест"

ул. Героев Сибиряков, д. 3б, офис 303, г. Воронеж, 

Воронежская обл., 394051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6338

Сильченко Алексей 

Александрович ИП Сильченко А.А. ул. Победы, 20-6, г. Серов, Свердловская обл., 624992

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6339 Ситаев Андрей Юрьевич ООО "Автотест"

ул. Героев Сибиряков, д. 3б, офис 303, г. Воронеж, 

Воронежская обл., 394051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6340

Скорынин Александр 

Борисович ООО "Альтернатива" ул. Ошарская, 88-81, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6341

Смолянинов Дмитрий 

Вячеславович ООО "Оценка ПРО"

ул. Водопьянова, 7а-240, г. Красноярск, Красноярский 

край, 660125

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6342

Соколов Алексей 

Вячеславович ООО "Экспертно-консультационный центр"

ул. Московский тракт, д. 120, 3/2, г. Тюмень, Тюменская 

обл., 625049

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6343

Соколов Олег 

Александрович ООО "ЮграЭксперт"

ул. Кедровая, д. 23, СОНТ "Весна", г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6344

Сорокин Евгений 

Петрович

ул. 22 Партсъезда, д. 55, кв. 47, г. Самара, Самарская 

обл., 443016

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6345

Старшинова Анна 

Юрьевна ЗАО "Оренбург-Восток-Сервис"

ул. Бурзянцева, д. 9, г. Оренбург, Оренбургская обл., 

460014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6346

Тарасов Максим 

Владимирович ИП Тарасов М.В.

ул. Луговая, д. 10, кв. 12, мкр. Железнодорожный,              

г. Балашиха, Московская обл., 143987

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6347

Телегина Дарья 

Дмитриевна

ООО "Авторегиум"                             ИП 

Козлов В.В.

пр-т Кольский, д. 120, СТО "Мобил центр",                          

г. Мурманск, Мурманская обл., 183052                                  

пр-т Кольский, д. 120, СТО "Мобил центр",                          

г. Мурманск, Мурманская обл., 183052    

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6348

Торопов Игорь 

Александрович ООО "Эксперт-Авто" ул. Аракская, д. 23, кв. 47, г. Волгоград, 400107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6349

Тюлькин Евгений 

Валерьевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6350

Хасан Алексей 

Николаевич ИП Хасан А.Н.

ул. Полиграфистов, д. 23, кв. 37, г. Чехов, Московская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6351

Хохлунов Илья 

Николаевич ООО "Аварийные комиссары" ул. Карельская, д. 37, офис 28, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6352

Хрычев Александр 

Сергеевич ИП Хрычев А.С.

ул. Б. Дорога, д. 22, с. Ст. Казинка, Мичуринский район, 

Тамбовская обл., 393747

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6353

Цыпин Евгений 

Николаевич ИП Цыпин Е.Н.

ул. Московская, д. 3, стр. 2, г. Саров, Нижегородская 

обл., 607190

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6354 Чарочкин Сергей Юрьевич

ул. Межевая, д. 2, д. Маслова, Октябрьский район, 

Курская обл., 307200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6355

Челпанов Артем 

Владимирович ООО "Автотракт Лада-Сервис"

ул. Куйбышева, д. 24А, г. Владимир, Владимирская 

обл., 600035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6356

Чепурной Евгений 

Николаевич ООО "Межрегиональный экспертный центр" ул. Первомайская, д. 37/45, г. Саратов

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 28.09.2016 № 7

6357

Черепанов Дмитрий 

Александрович

ООО "Палата независимой оценки и 

экспертизы"

пр-т Коммунистический, д. 22, пом. 8, г. Копейск, 

Челябинская обл., 456618

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6358

Чумаков Сергей 

Николаевич

ООО "Специализированная фирма 

"РосЭксперТ-Алтай"  ООО 

"Специализированная фирма "АвтоЛидер"

ул. Осипенко, д. 48, г. Горно-Алтайск, Республика 

Алтай, 649006                                                                       

ул. Осипенко, д. 48, г. Горно-Алтайск, Республика 

Алтай, 649006  

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6359

Шейхмурадов Тамерлан 

Идрисович

ООО "Республиканский центр судебной 

экспертизы"

пр-т А. Акушинского, 4-линия, д. 11, г. Махачкала, 

Республика Дагестан, 367027

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7



6360 Шилов Павел Леонидович ООО "Центрпроэксперт"

Технический пер., д. 35, кв. 29, г. Вологда, Вологодская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6361

Щербаков Александр 

Анатольевич ООО "Правовой щит" пр-т им. Ленина, д. 93, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6362 Юрцев Денис Сергеевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6363

Ясковец Анатолий 

Артемович

Автономная некоммерческая организация 

"Негосударственная экспертная служба"

ул. Социалистическая, д. 2, офис 401, г. Таганрог, 

Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.09.2016 № 7

6364

Брютов Александр 

Владимирович ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России

ул. 1-я Оранжерейная, д. 46, г. Нижний Новгород, 

603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6365

Варлов Александр 

Вадимович ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России

ул. 1-я Оранжерейная, д. 46, г. Нижний Новгород, 

603022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



6366 Гаранин Юрий Юрьевич ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, д. 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6367

Вакуленко Алексей 

Алексеевич ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, д. 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6368

Коптев Александр 

Леонидович ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, д. 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6369 Пусев Евгений Сергеевич ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, д. 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6370

Андреев Андрей 

Андреевич ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Хохловский пер., д. 13, стр. 2, г. Москва, 109028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1

6371

Абдулаев Игорь 

Абдулражабович

Отдел МВД России по Нефтекумскому 

району ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю

ул. Дзержинского, д. 7, г. Нефтекумск, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6372

Абсаматов Иса 

Исмаилович ИП Абсаматов И.И.

ул. Абдулбасирова, д. 8, МКР "Ватан", г. Махачкала, 

Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6373

Айрапетов Артем 

Славикович ООО "АвтоЭкс-групп" ул. Гостиничная, д. 4, корп. 9, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6374

Алдошин Алексей 

Александрович

ул. Ленинградская, д. 107А, г. Усть-Лабинск, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6375

Алексеев Александр 

Викторович

ул. Урицкого, д. 169, г. Армавир, Краснодарский край, 

352905

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6376

Алексеев Эдуард 

Викторович ООО "Сибирский центр экспертиз и оценки"

ул. Орджоникидзе, д. 21, офис 409, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6377

Альмитов Артур 

Робертович ООО "Центр оценки "Справедливость"

ул. Спартаковская, д. 2, офис 262а, г. Казань, 

Республика Татарстан, 420107

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6378

Ананьев Вадим 

Валентинович

ИП Ананьев В.В.                              ООО 

"Софт Плюс"

ул. Гагарина, д. 15, пос. Северный, Белгородский 

район, Белгородская обл., 308519                                         

ул. Гагарина, д. 15, пос. Северный, Белгородский 

район, Белгородская обл., 308519           

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6379

Андреев Дмитрий 

Юрьевич ООО "Автоединство" ул. Седина, д. 209/1, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6380

Аринкин Роман 

Геннадьевич ИП Аринкин Р.Г.

пер. Лесной, д. 7, кв. 47, г. Сурск, Городищенский 

район, Пензенская обл., 442300

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6381

Артемова Ольга 

Александровна

ООО "Центр независимых экспертных 

исследований "РОСАВТОЭКС"

ул. Соборная, д. 3, офис 253, г. Кемерово, Кемеровская 

обл., 650004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6382

Архачева Наталья 

Николаевна ООО "Бюро автотехнических экспертиз" ул. Дзержинского, д. 7, офис 605, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6383

Ассонов Николай 

Владимирович ООО "Унисон" ул. Чайковского, д. 26, г. Ярославль

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6384 Ахадов Марат Набиевич

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд по оказанию 

экспертной и юридической помощи 

"Эксперт"

ул. Циолковского, д. 20, г. Махачкала, Республика 

Дагестан, 367029

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6385

Баженова Мария 

Расуловна ИП Грошев А.М.

ул. Луначарского, д. 8, г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская обл., 601501

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6386

Баранов Денис 

Александрович

ООО "Центр независимой экспертизы и 

оценки"

ул. Советская, д. 30 "А", г. Воскресенск, Московская 

обл., 140200

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6387

Барсков Артем 

Валерьевич ООО "СПЕКТР" ул. Дзержинского, д. 9, г. Владимир, 600001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6388

Безема Людмила 

Евгеньевна

ООО Управляющая компания "Экспертный 

совет" Ракетный бул., д. 16, этаж 7, каб. 3, Москва, 129164

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6389

Белопашенцев Василий 

Юрьевич ООО "Вашъ экспертъ"

ул. Смазчиков, д. 5, кв. 216, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6390

Божко Владислав 

Сергеевич ООО "Оценочная компания "Канцлер" ул. Свободы, д. 54/38, г. Ярославль, Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6391

Бондаренко Андрей 

Владимирович ул. 64 Армии, д. 8, кв. 25, г. Волгоград, 400059

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6392

Бычков Денис 

Анатольевич

ул. Октябрьская, д. 14, с. Красный Чикой, 

Красночикойский район, Читинская обл., 673060

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6393 Васнева Анна Борисовна ИП Васнева А.Б.

ул. Профсоюзная, д. 6, кв. 1, г. Северодвинск, 

Архангельская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6394

Ветчинкин Евгений 

Сергеевич ИП Ветчинкин Е.С. ул. им. Н. Отрады, д. 20а, кв. 40, г. Волгоград, 400121

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6395

Власов Евгений 

Андреевич

ул. Комсомольская, д. 4, кв. 55, г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6396 Вотяков Сергей Игоревич ИП Турбин П.С. пр-т Ленина, д. 56А, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6397

Гаджиболатов Нажмутдин 

Ширазитдинович

ул. Весна-2, линия 3, с/т "Авангард", г. Каспийск, 

Республика Дагестан, 368304

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6398

Гаджиев Руслан 

Рашидович ИП Гаджиев Р.Р.

ул. Карасунская, д. 238, п. Пашковский, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350912

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6399 Гашичев Сергей Юрьевич ООО "Бюро профессиональной оценки"

ул. Пушкинская, д. 165, офис 410, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, 426077

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6400 Гирин Иван Алексеевич

Специализированное управление 

"Североргэнергогаз" ОАО "Оргэнергогаз" ул. Ижемская, д. 1, г. Ухта, Республика Коми

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6401 Горбач Оксана Ивановна ООО "Няганьгазпереработка"

29 км Автодороги Нягань-Талинка, д. 39, г. Нягань, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 

обл., 628183

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6402

Горина Анастасия 

Андреевна ООО "Ростовский центр экспертизы"

ул. Нансена, д.103/1, комн. № 21, 22, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6403

Горячева Татьяна 

Леонидовна ИП Горячева Т.Л.

ул. Юринская, д. 17, Егорьевский район, Московская 

обл., 140326

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6404

Грачев Максим 

Геннадиевич ИП Грачев М.Г.

ул. 339 Стрелковой Дивизии, д. 23, кв. 42, г. Ростов-на-

Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6405 Гунько Павел Сергеевич ул. Липецкая, д. 22, к. 2, кв. 207, Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6406

Гущин Константин 

Сергеевич ИП Гущин К.С.

ул. Малахова, 140-388, г. Барнаул, Алтайский край, 

656006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6407

Дзиковский Андрей 

Сергеевич ООО "Бюро автотехнических экспертиз" ул. Дзержинского, д. 7, офис 605, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6408

Долгих Иван 

Вячеславович ИП Долгих И.В. Вершининский пер., д. 3, кв. 46, г. Киров

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6409

Долгоруков Алексей 

Викторович

ИП Долгоруков А.В.                            ИП 

Долгорукова Э.М.

ул. Ленина, д. 11, г. Невьянск, Свердловская обл.           

ул. Ленина, д. 11, г. Невьянск, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6410

Доминов Арнольд 

Игоревич

ООО "Южная специализированная 

организация по реализации имущества"

ул. Тургенева, д. 21, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6411

Дорошенко Александр 

Иванович

Северо-Кавказская коллегия адвокатов 

Ставропольского края

ул. Л. Толстого, д. 42, г. Ставрополь, Ставропольский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6412 Евсеев Сергей Игоревич ООО "Сила права"

ул. Железнодорожная, д. 12/1, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630132

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6413

Ерохов Глеб 

Валентинович ООО "Ростовский центр экспертизы"

ул. Нансена, д. 103/1, комн. № 21, 22, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская обл., 344038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6414

Жариков Александр 

Владимирович ООО "Автополис"

пр-т Ленина, д. 17, офис 35, г. Мурманск, Мурманская 

обл., 183038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6415

Животовский Илья 

Игоревич ул. Мира, д. 15А, кв. 14, г. Саратов, 410052

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6416

Жуган Александр 

Сергеевич ООО "Содействие"

Игнатьевское шоссе, д. 3/1, кв. 30, г. Благовещенск, 

Амурская обл., 675000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6417 Заикин Максим Юрьевич ИП Замоткина Е.С.

бул. Академика Кикоина, д. 15А, кв. 160, г. Новоуральск, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6418

Замоткина Елена 

Сергеевна ИП Замоткина Е.С.

бул. Академика Кикоина, д. 15А, кв. 160, г. Новоуральск, 

Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6419

Зинченко Юрий 

Николаевич

ООО Экспертное учреждение "Воронежский 

центр экспертизы"

ул. Орджоникидзе, д. 10/12, г. Воронеж, Воронежская 

обл., 394036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6420 Зуб Николай Николаевич ИП Зуб Н.Н.

ул. П. Лумумбы, д. 261, г. Будённовск, Ставропольский 

край, 356800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6421

Ивенский Александр 

Васильевич ИП Ивенский А.В.

Узкий пер., д. 36, с. Прасковея, Буденновский район, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6422

Идрисов Руслан 

Фанильевич

ул. Буденного, д. 4, кв. 8, с. Ольховое, Республика 

Башкортостан, 450590

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6423 Калашник Олег Олегович

ул. Адмирала Нахимова, д. 1, кв. 40, г. Ногинск-9, 

Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6424

Каранов Анастас 

Владимирович ИП Каранов А.В.

ул. Восстания, д. 100, кв. 14, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, 357500

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6425 Карелов Антон Евгеньевич ООО "Результат"

ул. Советская, д. 14, кв. 16, пос. Косторное, Курская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6426

Каров Евгений 

Эдуардович ИП Каров Е.Э.

Полевой пр-д, д. 17, кв. 2, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350090

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6427

Карпинская Татьяна 

Александровна ООО "Проф Консалт"

ул. Володарского, д. 6, офис 70, г. Мурманск, 

Мурманская обл., 183058

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6428

Карпов Сергей 

Александрович ООО "Департамент оценки"

ул. Зеленая, д. 6А, кв. 40, г. Кстово, Нижегородская 

обл., 607650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6429

Кассий Владислав 

Валерьевич ООО "Торговая компания "Оптимал" ул. Чеглецова, д. 9а, г. Барнаул, Алтайский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6430

Качалин Константин 

Борисович

ООО "Независимая оценка и судебно-

технические экспертизы" ул. Челюскинцев, д. 101, офис 16, г. Саратов

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6431

Кириллов Дмитрий 

Павлович ИП Кириллова И.В. мкр. 5, д. 43, кв. 99, г. Ачинск, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6432 Клюкин Илья Алексеевич ООО "СПЕКТР" ул. Дзержинского, д. 9, г. Владимир, 600001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6433

Кобелев Евгений 

Сергеевич ИП Кобелев Е.С.

ул. Советская, д. 3, кв. 2, с. Беркут, Ялуторовский 

район, Тюменская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6434

Комаров Виктор 

Сергеевич ул. В. Гассия, д. 4/2, кв. 155, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6435

Коняшкин Максим 

Владимирович ИП Коняшкин М.В.

ул. Советская, д. 248/Д, кв. 33, г. Крымск, 

Краснодарский край, 353388

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 28.10.2016 № 8



6436 Корзов Дмитрий Иванович ИП Корзов Д.И.

ул. Добролюбова, д. 287, ком. 56, г. Архангельск, 

Архангельская обл., 163012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6437

Косицын Станислав 

Юрьевич

ООО "Региональный экспертный центр"                                                 

ООО "Автотранс"

ул. Московский тракт, д. 87, стр. 1, г. Тюмень              ул. 

Козлова, д. 107, кв. 3, г. Коломна, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6438

Косырина Анна 

Викторовна ООО "Босс эксперт" пр-т Кольский, д. 140, корп. 5, кв. 71, г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6439

Краснов Андрей 

Сергеевич ООО "Независимая компания СОТА"

Красный пр-т, д. 1, офис 207, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6440

Краснов Михаил 

Владимирович ИП Краснов М.В. ул. Родионова, д. 11, кв. 253, г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6441

Крылов Андрей 

Николаевич ООО "ЮрЭлитКонсалтинг"

пос. Знамя Октября, д. 21, кв. 2, Рязановское 

поселение, Москва, 142134

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6442

Кузьминых Анастасия 

Петровна ИП Кузьминых А.П.

ул. Свободная, д. 24.4, г. Благовещенск, Амурская обл., 

675005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6443

Курицын Роман 

Евгеньевич

ул. Строителей, д. 6, кв. 102, г. Шуя, Ивановская обл., 

155900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6444

Курлышев Сергей 

Владимирович

Федеральное государственное казенное 

учреждение "19 отряд федеральной 

противопожарной службы по Тульской 

области" ул. Мосина, д. 23, г. Тула, 300041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6445

Курнавин Владимир 

Витальевич ИП Курнавин В.В. ул. Дзержинского, д. 9, г. Владимир, 600001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6446

Кучеренко Никита 

Михайлович ИП Кучеренко Н.М.

ул. Портовиков, д. 1, кв. 16, г. Туапсе, Краснодарский 

край, 352800

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6447

Лабутин Владислав 

Анатольевич ИП Лабутин В.А.

ул. Раздольная, д. 3, кв. 17, мкр. "Залесье", пос. 

Западный, Сосновский район, Челябинская обл., 

456518

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6448

Ладыко Александр 

Сергеевич ИП Плотников Р. Ю. ул. Селезнева, д. 197/3, г. Краснодар

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 28.10.2016 № 8

6449 Лень Иван Иванович ИП Лень И.И. ул. Маршала Рыбалко, д. 14, кв. 50, г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6450

Лукичев Евгений 

Валерьевич ООО "Департамент оценки"

ул. Зеленая, д. 6А, кв. 40, г. Кстово, Нижегородская 

обл., 607650

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6451

Магомедалиев Магомед 

Магомедрасулович

ООО "Комплексная автоматизация систем 

управления"

ул. Абубакарова, д. 25, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6452

Мазняк Михаил 

Викторович

ул. Школьная, д. 462, г. Славянск-на-Кубани, 

Славянский район, Краснодарский край, 353560

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6453

Максимкин Алексей 

Владимирович

АНО "Центр проведения судебных 

экспертиз" ул. Аргуновская, д. 3, к. 1, Москва, 129075

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6454

Марков Алексей 

Кириллович ООО "МАК-Эксперт" ул. Сормовская, д. 202/1, кв. 265, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6455

Марченко Алексей 

Олегович

ул. Демина, д. 18/7, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350039

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6456 Маслов Юрий Олегович ООО "Прикс"

ул. Университетская, д. 7, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628400

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6457

Махмудов Айдемир 

Халилович ИП Махмудов Х.М.

ул. Советская, д. 1-а, ст. Северская, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6458

Медведев Сергей 

Владимирович ООО "Агентство оценки Плюс"

ул. Институтская, д. 6, корп. 5, офис 205, г. 

Александров, Владимирская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6459

Меркулова Александра 

Валерьевна ИП Меркулова А.В.

7 квартал, д. 7, кв. 171, г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, Иркутская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6460

Минников Сергей 

Александрович ИП Минников С.А. ул. Мира, д. 94, ст. Староминская, Краснодарский край

АННУЛИРОВАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ                          Протокол 

заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.10.2017 № 9.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                    

ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА  Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной 

аттестации экспертов – техников, 

осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств,                     

от 28.10.2016 № 8

6461

Мироненко Олег 

Николаевич ООО "Автотехнический центр "ОНМ"

ул. Невская, д. 2, каб. 7, г. Волгоград, Волгоградская 

обл., 400087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6462

Мицканюк Кирилл 

Леонидович ИП Мицканюк К.Л.

ул. 26 Съезда КПСС, д. 4а, г. Новый Уренгой, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 629320

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6463

Мозговой Роман 

Николаевич

ООО "Белгородский региональный центр 

судебной экспертизы" ул. Белгородского Полка, д. 92, г. Белгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6464

Мошкина Ирина 

Викторовна ООО "Автоэксперт Вдовиченко"

ул. Лопарева, д. 89, а/я 756, г. Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 628605

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6465

Назарецкий Антон 

Евгеньевич ул. Квартальная, д. 7, кв. 5, г. Архангельск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6466

Нельзин Константин 

Александрович ООО "БизнесПремиум" ул. Т. Снежиной, 48-195, г. Новосибирск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6467

Нерсесов Александр 

Артурович ООО "Респект ЮФО"

пр-т К. Маркса, д. 29, кв. 1, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, 355008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6468

Нобоваров Сергей 

Павлович

ООО "Бюро оценки и экспертизы" ИП 

Нобоваров С.П.

ул. Пермякова, д. 1, офис 325, г. Тюмень                            

ул. Карякина, д. 29, кв. 70, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6469

Новиков Алексей 

Аркадьевич ИП Новиков А.А.

ул. С. Орджоникидзе, д. 6/2, кв. 52, г. Ярославль, 

Ярославская обл., 150051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6470

Норбоев Цырен 

Амаглонович

ул. Смолина, д. 1, корп. А, кв. 17, г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6471

Окатова Светлана 

Николаевна ООО "Экспертно-правовой центр"

ул. 50 лет Октября, д. 19, корп. 315, г. Вичуга, 

Ивановская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6472

Олейников Станислав 

Игоревич

ООО "Коммерческая фирма "Региональная 

оценочная компания"

ул. Чернышевского, д. 14/ул. Красного знамени, д. 13, г. 

Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6473 Орлов Андрей Васильевич ИП Орлов А.В.

ул. Строителей, д. 13, Ольховский район, 

Волгоградская обл., 403651

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6474

Перебора Евгений 

Александрович ИП Перебора Е.А. ул. Марата, д. 14, офис 31, г. Мурманск, 183010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6475

Плотникова Елена 

Сергеевна

ООО "Центр экономического анализа и 

экспертизы"

ул. Комсомольская, д. 11, офис 1, г. Норильск, 

Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6476

Поляков Дмитрий 

Валерьевич ИП Поляков Д.В.

ул. Безыменского, д. 11 б, кв. 421, г. Владимир, 

Владимирская обл., 600035

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6477

Поцелуйко Павел 

Валерьевич Квартал А-7-1, г. Ангарск, Иркутская обл., 665824

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6478 Пузин Эдуард Сергеевич ООО "Гранд-Экспертиза" ул. Танкистов, д. 9, офис 3, г. Волгоград, 400094

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6479

Пылинская Ирина 

Константиновна ИП Пылинская И.К.

мкр. Восточный, д. 8, кв. 58, рабочий поселок Тучково, 

Рузский район, Московская обл., 143130

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6480

Растегаев Илья 

Николаевич ИП Растегаев И.Н. ул. Придорожная, д. 18, г. Саратов, 410009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6481 Ротарь Алёна Игоревна ИП Ротарь А.И.

ул. Пушкина, д. 16, кв. 4, г. Волгодонск, Ростовская 

обл., 347366

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6482

Руденко Максим 

Викторович ИП Руденко М.В.

пр-т 100 лет Владивостоку, д. 53, кв. 78, г. Владивосток, 

Приморский край, 690048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6483

Сайфуллина Лилия 

Рамиловна

ул. Шаумяна, д. 1/18, кв. 6, г. Туапсе, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6484

Самонов Эдуард 

Борисович ООО "Автоэксперт Вдовиченко"

ул. Лопарева, д. 89, а/я 756, г. Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 628605

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6485

Светлаков Алексей 

Игоревич ИП Светлаков А.И. пр-т Гете, д. 9, кв. 16, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6486

Сидоренков Андрей 

Александрович ИП Сидоренков А.А.

ул. Октябрьских Событий, д. 36, г. Старая Русса, 

Новгородская обл., 175205

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6487

Симонов Максим 

Алексеевич

Страховое публичное акционерное 

общество "РЕСО-Гарантия" ул. Гашека, д. 12, стр. 1, Москва, 125047

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6488

Симонов Юрий 

Алексеевич ИП Симонов Ю.А. ул. Лядова, д. 64, кв. 196, г. Пенза, 440071

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6489

Скрипачев Сергей 

Николаевич ООО "АВТО-КОМ"

пр-т Октябрьский, д. 28, офис 118, г. Кемерово, 

Кемеровская обл., 650066

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6490

Сологуб Денис 

Константинович

ООО Частное охранное предприятие 

"Вымпел КМВ"

ул. Московская, д. 72, корп. 3, кв. 30, г. Пятигорск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6491

Стрельников Владимир 

Дмитриевич ИП Стрельникова О.К. ул. Халтурина, д. 13, г. Лабинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6492

Стрельцов Алексей 

Андреевич ООО "Лайф систем"

ул. А. Барбюса/Московская/М. Максаковой, д. 11/54/29, 

кв. 42, г. Астрахань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6493

Стронский Виталий 

Юрьевич

ООО "Ярославский орган экспертизы и 

сертификации на автотранспорте" ул. Пожарского, д. 15, г. Ярославль, 150030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6494 Ступин Артем Сергеевич

ул. Линейная, д. 45/2, кв. 14, г. Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6495

Талагаева Елена 

Александровна ООО "Сибирский центр экспертиз и оценки"

ул. Орджоникидзе, д. 21, офис 409, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6496

Тимофеева Наталья 

Юрьевна ООО "СТАФЕАЛ" ул. Камвольная, д. 3, кв. 64, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6497

Филиппов Дмитрий 

Олегович ООО "Десоф-Консалтинг" ул. Советская, д. 96, г. Иркутск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6498

Фильченко Михаил 

Михайлович

ООО Многопрофильная Экспертно-

Консультационная компания "Арс"

ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6499 Фрыгин Павел Вадимович ООО "Экотол Сервис" Колодезный пер., д. 14, офис 608, Москва, 107076

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6500

Хафизов Ильдус 

Абдуллович ООО "Адванс" Экспертное агентство"

ул. Лобачевского, д. 14, пом. 14, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420111

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6501

Хинько Сергей 

Григорьевич ИП Хинько С.Г.

ул. Ф. Абрамова, д. 18, корп. 1, лит. А, кв. 643, пос. 

Парголово, Санкт-Петербург, 194362

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6502 Чернобай Юрий Олегович ИП Чернобай Ю.О.

ул. 30 лет Победы, д. 45, кв. 75, г. Невинномысск, 

Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6503 Шайхов Али Геннадьевич ИП Шайхов А.Г. ул. Гагарина, д. 59а, г. Волгодонск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8



6504

Шевашкевич Артемий 

Владимирович ООО "Баренц-эксперт" ул. Коминтерна, д. 7, офис 705, г. Мурманск, 183038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6505

Шеин Александр 

Сергеевич

Автономная некоммерческая организация 

"Независимые исследования и судебная 

экспертиза"

ул. Новая, д. 11, офис 1-А, мкр. Железнодорожный, г. 

Балашиха, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6506

Ширинкин Вячеслав 

Витальевич

ИП Ширинкин В.В.                            ИП 

Ширинкин В.Н.

ул. Отрадная, д. 18, г. Урай, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., 628284   

Промбаза, СТО 999, пр-д 1, подъезд 28/1, г. Урай, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 

обл., 628285

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6507

Шмигирилов Вячеслав 

Николаевич Многоотраслевая фирма ООО "Лада-Шико" парк Победы, Соколовая гора, г. Саратов, 410038

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6508 Юрков Игорь Николаевич ООО "Эрудит" ул. Ромашина, д. 58, 2, 128, г. Брянск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.10.2016 № 8

6509

Полпудников Павел 

Алексеевич

ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста 

России ул. Фрунзе, 56, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 01.02.2012 № 1



6510 Арбаева Елена Яковлевна ИП Арбаева Е.А.

ул. Победы, д. 2 "А", кв. 1, г. Ленск, Республика Саха 

(Якутия), 678144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.01.2017 № 1

6511

Ватулин Дмитрий 

Константинович

ООО "Независимая Техническая 

Экспертиза"

ул. 2-я Центральная, д. 66, г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская обл., 693014

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.01.2017 № 1

6512

Логинов Антон 

Николаевич г. Новотроицк, Оренбургская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.01.2017 № 1

6513

Одинцов Сергей 

Андреевич ООО "Эксперт-Клиент"

ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 2, кв. 88, Москва, 

123181

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.01.2017 № 1

6514 Родак Владимир Юрьевич АНО "Бюро судебных экспертиз"

пр-т Автомобилистов, д. 1а, офис 9, г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия, 670045

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 31.01.2017 № 1

6515

Абдуллаев Торез 

Магомедович ИП Абдуллаев Т.М.

ул. Громаковского, д. 54, г. Дербент, Республика 

Дагестан, 368608

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2



6516

Горелов Денис 

Владимирович ИП Мастеров Р.В.

ул. Новая Жизнь, д. 38А, ст. Старомышастовская, 

Динской район, Краснодарский край, 353220

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6517 Дрютов Денис Евгеньевич ИП Дрютов Д.Е.

пр-т Победы, д. 132, кв. 100, г. Липецк, Липецкая обл., 

398036

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6518 Зенков Алексей Игоревич г. Благовещенск, Амурская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6519

Колоколов Алексей 

Сергеевич ООО "Эксперт Оценка"

ул. 3-е Почтовое отделение, д. 202, офис 926,                       

г. Люберцы, Московская обл., 140008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6520

Литвинович Антон 

Викторович

Филиал АО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" 

Краснодарский филиал

ул. Путевая, д. 1, офис 615, г. Краснодар, 

Краснодарский край, 350015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6521

Мартынов Виктор 

Анатольевич ООО "Рейтинг" ул. Кропоткина, д. 4, г. Калуга, Калужская обл., 248000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2



6522

Надточиев Дмитрий 

Александрович г. Электроугли, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6523

Перминов Василий 

Михайлович

ООО "Экспертно-оценочная компания 

"Статус"

наб. Реки Тьмаки, д. 20, корп. 1, офис 2, г. Тверь, 

Тверская обл., 170006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6524

Самойлов Алексей 

Владимирович ИП Самойлов А.В.

ул. Депутатская, д. 81, кв. 146, г. Липецк, Липецкая обл., 

398024

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6525

Самохин Владимир 

Викторович ИП Самохин В.В.

ул. Ломоносова, д. 55, кв. 121, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, 355041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6526 Тонких Елена Сергеевна ИП Тонких Е.С.

пр-т Победы, д. 103, кв. 102, г. Липецк, Липецкая обл., 

398046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2

6527 Якунин Максим Сергеевич ст. Новотитаровская, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                     от 28.02.2017 № 2



6528 Борисин Роман Борисович ООО "ПРОФИТ" ул. Астраханская, д. 103, офис 206, г. Саратов, 410600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6529 Буторин Глеб Геннадьевич ООО "АВС-ЭКСПЕРТИЗА"

ул. Крылатские холмы, д. 32, к. 2, офис 5, Москва, 

121614

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6530

Вагин Владимир 

Васильевич ИП Вагин В.В. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6531 Валов Вадим Юрьевич ООО "НЭУ Истина"

ул. 7-я Гвардейская, д. 11Б, офис 845, г. Волгоград, 

400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6532

Голубинский Эдуард 

Александрович г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3



6533

Демченко Вадим 

Евгеньевич ИП Арутюнян Л.М. Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6534

Дрожжачих Олег 

Владимирович ООО "КОМБИ"

ул. Рабочая, д. 66, р.п. Большеречье, Большереченский 

район, Омская обл., 646670

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6535

Зинченко Алексей 

Владимирович

ООО "Поволжский центр исследований и 

экспертиз" ул. Скосырева, д. 5, офис 1, г. Волгоград, 400131

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6536 Зуев Кирилл Николаевич ФБУ "Росавтотранс" ул. Героев Панфиловцев, д. 24, Москва, 125480

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6537

Иноземцев              Игорь 

Викторович

 

п. Цибанобалка, Анапский район, Краснодарскиий край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3



6538

Карабахцян Арсен 

Акопович ИП Карабахцян А.А. г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6539 Козлов Петр Евгеньевич ИП Козлов П.Е. г. Азов, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6540

Лихачев Борис 

Владимирович ИП Лихачев Б.В. Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6541

Медведев Андрей 

Станиславович ООО "Авто-Плюс"

п. Зеленый, д. 2, кв. 42, Ногинский район, Московская 

обл., 142452

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6542

Мкртчян Армен 

Эдуардович г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3



6543

Никитин Роман 

Алексеевич г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6544 Пурик Алексей Юрьевич г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6545

Рыбалко Дмитрий 

Валериевич ИП Рыбалко Д.В. ст. Павловская, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6546 Саакян Яна Дмитриевна г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6547 Струков Денис Игоревич

ООО "АБК - Активные Бизнес 

Консультации" Электрический переулок, д. 3/10, стр. 3, Москва, 123557

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3



6548 Тагиев Руслан Яшарович Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.03.2017 № 3

6549

Бурин Дмитрий 

Владимирович ООО "Хэндэ трак сервис"

ул. Вокзальная, д. 21, стр. 9, д. Павловское, 

Домодедовский район, Московская обл., 142030

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6550

Голотвин Кирилл 

Александрович

ЗАО "Московская Акционерная Страховая 

Компания" ул. М. Ордынка, д. 50, Москва, 115184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6551

Денисов Юрий 

Александрович ООО Профильный центр оценки "ПРОЭКС" ул. им. Огарёва, д. 1, офис 2, г. Волгоград, 400074

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6552 Коблов Сергей Игоревич ОАО "Южная многоотраслевая корпорация"

ул. Уральская, д. 95, г. Краснодар, Краснодарский край, 

350080

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4



6553

Коковихин Леонид 

Михайлович ИП Оберюхтин В.В.

ул. Металлургов, д. 82, г. Екатеринбург, Свердловская 

обл., 620108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6554

Кудрицкий Юрий 

Васильевич ст-ца Старонижестеблиевская, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6555

Михайлов Сергей 

Евгеньевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6556

Норзунов Владимир 

Робертович Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6557

Полецкий Петр 

Викторович ИП Полецкий П.В.

ул. Советская, д. 146, г. Тара, Тарский район, Омская 

обл., 646530

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4



6558

Черкасов Александр 

Евгеньевич ООО "МегаЭкспертОценка"

ул. Верхоянская, д. 6, корп. 1, пом. III, комн. 1, Москва, 

129344

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6559

Шутько Алексей 

Сергеевич г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6560

Щукин Владимир 

Федорович ИП Щукин В.Ф.

ул. Рязанская, д. 6, кв. 78, г. Сочи, Краснодарский край, 

354213

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 28.04.2017 № 4

6561 Шубина Анна Евгеньевна ООО "ЭКСПЕРТ"

Врачебный проезд, д.10, помещение III, г. Москва, 

125367

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6562

Игнатко Владимир 

Александрович

ООО "Краснодарское агентство экспертизы 

собственности" ул. Рашпилевская, д. 287, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6563

Аверин Никита 

Владимирович г. Ектеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6564

Пономарев Денис 

Борисович ОАО "Чрезвычайная страховая компания"

ул. Садово-Триумфальная, д. 20, стр. 2, г. Москва, 

127006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6565

Семенова Людмила 

Александровна

ООО "Агенство Независимой Оценки 

"Эксперт-Центр" ул. Майская, д.3-69, г. Калуга 248031

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6566 Синяк Денис Сергеевич ИП Синяк Д.С. г. Владивосток

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6567

Сражутдинов Гамзат 

Зайнутдинович ООО "Дивизион"

ул. Абубакарова, д. 25, г. Махачкала, Республика 

Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6568

Ананьев Антон 

Валерьевич ИП Ананьев А.В. станица Курчанская

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6569 Жук Иван Иванович ИП Жук И.И. г. Сочи

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6570

Алейников Тимофей 

Евгеньевич ООО Фирма "ТВ-Лазаревское" ул. Партизанская, д. 18, п. Лазаревское, г. Сочи

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6571 Челахян Олег Григорьевич ИП Чеаохян О.Г. г. Ростов-на-Дону

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6572

Семенов Виктор 

Федорович ООО "Независимость" ул. Верности, д. 38, к. 1, л. А, кв. 7, г. Санкт-Петербург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6573

Павлюк Алексей 

Николаевич ИП Павлюк А.Н. д. Бережки

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6574

Ковальчук Николай 

Владимирович г. Ирбит

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6575

Тысько Александр 

Александрович ООО "САВ-ГАЗ"

ул. Строителей, д. 110, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, 424006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6576

Ильиных Сергей 

Витальевич г. Тимашевск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6577

Форманчук Филипп 

Викторович ООО "Альянс" ул. Крауля, 82-226, г. Екатеринбург, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6578

Маршев Евгений 

Геннадьевич г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6579 Гусев Евгений Иванович ИП Гусев Е.И. ул. Головатова, г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6580

Яренских Ирина 

Валерьевна ООО "Евентус"

ул. Куйбышева, д. 48в, г. Екатеринбург, Свердловская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6581

Кочура Владимир 

Сергеевич ИП Кочура В.С. г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6582

Петров Сергей 

Михайлович ООО "Транс-Авто-ДВ"

ул. Комсомольская, д. 5а, каб. 607, г. 

Владивосток,690078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6583 Ермолов Антон Юрьевич

ООО "Центр независимой технической 

экспертизы" по Саратовской области

ул. им. Шевченко Т.Г., д. 9, г. Саратов, саратовская 

обл., 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6584

Арсентьев Сергей 

Александрович ООО "Теническая экспертиза"

ул. им. Чапаева В.И.,  д. 14/26, г. Саратов, Саратовская 

обл., 410056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6585

Гофман Вадим 

Александрович ООО Экспертное бюро "КрафтАвто" ул. Маневровая, г. Екатеринбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6586

Баззаева Альбина 

Тимофеевна ООО "Экспертиза-НАМИ" ул. Автомоторная, д. 5, г. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6587

Саввиди Григорий 

Эвклидович ИП Саввиди Г.Э. г. Есентуки

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6588

Петренчук Иван 

Валерьевич

ОАО "РЖД" Елецкая дистанция 

гражданских сооружений ул. Привокзальная, д. 29, г. Елец

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6589

Семенцова Екатерина 

сергеевна ООО "ЭЛЕФАС"

ул. Промышленная, д. 21/1, кв. 42, г. Краснодар, 

Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6590

Мартиросян Андраник 

Робертович г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6591

Казанчи Эдуард 

Айдамирович ООО "СТАНДАРТ"

ул. Кирова, д. 131, оф. 10, г. Краснодар, Краснодарский 

край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6592

Железнякова Ольга 

Николаевна г. Краснодар

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6593 Блинов Игорь Евгеньевич г. Армавир, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6594

Океанов Александр 

Сергеевич ООО "РЕСПЕКТ" ул. К. Маркса, д. 4, г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6595

Фролова Ольга 

Викторовна ООО "ИТСС Юг"

ул. Дачная, д.134, оф. 301, г. Краснодар, Краснодарский 

край, 350901

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6596

Кислицын Антон 

Эдуардович г. Верхний Тагил

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6597

Ибрагимов Рустам 

Ринатович ООО "Эксперт Сервис" ул. Меридианная, д. 10, оф. 15, г. Казань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6598

Кузнецова Анна 

Владимировна ООО "НИК" ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5, г. Москва, 115191

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6599

Володарский Дмитрий 

Владимирович ООО "ЭКСПЕРТ Сервис" ул. Меридианная, д. 10, оф. 15, г. Казань

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6600

Кожухов Кирилл 

Валерьевич ИП Кожухов К.В. г. Челябинск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6601

Локшин Данил 

Михайлович ИП Локшин Д.М. г. Качканар, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6602

Дымов Иван 

Константинович ИП Дымов И.К. г. Королев, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5



6603

Хвичава Сергей 

Владимирович ООО "Аллюр" ул. Александровская, д. 85б, г. Таганрог, 347900

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6604

Закоморин Алексей 

Сергеевич ООО "Фуд Сервис"

 ул. Забурхановская, д. 96, г. Благовещенск, Амурская 

обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6605

Умаханов Ибнуямин 

Набиевич ЭКЦ МВД по Республике Дагестан ул. А. Алиева, д. 14, г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6606

Милованкин Юрий 

Васильевич ООО "Приволжская экспертная компания" ул. Стрелка, д. 4а, г. Нижний Новгород, 603086

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 08.06.2017 № 5

6607

Аленичев Александр 

Андреевич ООО "Городской центр "Бизнес и право" ул. Рокоссовского, д. 41, г. Волгоград, 400012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6608

Бирюков Алексей 

Юрьевич ИП Бирюков А.Ю. г. Астрахань 

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6609

Борисов Роман 

Александрович ИП Борисова Г.М. г. Малоярославец, Калужская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6610

Брыков Александр 

Владимирович г. Сергиев Посад, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6611

Втюрин Сергей 

Викторович г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6612 Гареев Марат Мирхатович ООО "Аварком 86"

ул. Дружбы Народов, д. 30 б, кв. 10, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628600

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6613

Гиголаев Эдуард 

Ибрагимович ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

ул. Кучуры, д. 8, г. Пятигорск, Ставропольский край, 

357502

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6614 Гожда Роман Михайлович ООО "Техэксперт"

ул. Горького, д. 30, офис 1, г. Симферополь, 

Республика Крым, 295000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6615

Грязнов Андрей 

Андреевич ИП Грязнов А.А. г. Тюмень

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6616 Ден Альберт Сунхенович ИП Ден А.С. г. Лесозаводск, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6617

Дудин Геннадий 

Владимирович

Специализированное экспертное агентство 

"Автомобилист"

ул. Бунимовича, д. 13, офис № 7, 8, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, 357501

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6618 Ермаков Денис Андреевич г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6619

Жегулин Александр 

Петрович

ЗАО "Московская Акционерная Страховая 

Компания" Нижнеломовского агентства 

Пензенского филиала ул. М. Горького, д. 54, г. Пенза, Пензенская обл., 440000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6620

Жеребцов Алексей 

Михайлович Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6621

Жужнев Сергей 

Владимирович ИП Жужнев С.В.

ул. Магистральная, д. 133, д. Афонино, Кстовский 

район, Нижегородская обл., 607680

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6622

Зайнуллов Дамир 

Нурыманович

ООО "Научно-исследовательский центр 

судебной экспертизы"

ул. Гончарова, д. 3, офис 219, г. Ульяновск, 

Ульяновская обл., 432000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6623

Золотарь Александр 

Иванович ИП Золотарь А.А. г. Гуково, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6624

Ивашиненков Виктор 

Геннадиевич ООО "Городской центр "Бизнес и право"

ул. Невская, д. 18А, г. Волгоград, Волгоградская обл., 

400078

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6625

Калимуллин Руслан 

Радикович ООО "Агентство независимых экспертиз"

пр-т Октября, д. 7, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан, 453116

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6626 Карлин Олег Геннадьевич г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6627

Касьянов Юрий 

Владимирович ИП Касьянов Ю.В. г. Липецк, Липецкая обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6628 Клебан Илья Викторович г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6629

Ковавина Анастасия 

Александровна ОАО "Стройиндустрия-Холдинг"

ул. Станкостроителей, д. 45И, г. Иваново, Ивановская 

обл., 153015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6630

Колганов Денис 

Андреевич

ООО Независимое профессиональное 

объединение "Эксперт Союз" ул. Студеная, д. 58, г. Нижний Новгород, 603000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6631

Корягин Дмитрий 

Васильевич Филиал АО "Технэкспро" "Сурский" ул. Ростовская, д. 56, г. Пенза, Пензенская обл., 440056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6632

Костелов Андрей 

Васильевич ИП Костелов А.В. г. Майкоп, Республика Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6633

Кравчук Константин 

Олегович г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6634

Лапшинов Евгений 

Викторович ИП Матвеев С.С. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6635

Ларионцев Георгий 

Леонидович ИП Ларионцев Г.Л. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6636

Лезин Александр 

Александрович

ЗАО "Московская Акционерная Страховая 

Кампания" ул. М. Ордынка, д. 50, Москва, 115184

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6637 Лисин Сергей Николаевич ООО "Авто-ВОА"

пер. Топографический, д. 13Б, г. Хабаровск, 

Хабаровский край, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6638

Лисовой Александр 

Михайлович ИП Лисовой А.М. г. Дудинка, Красноярский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6639

Лысов Александр 

Сергеевич ООО "ДЕКРАПРО"

ул. Мануфактурная, д. 14, корп. А, офис 206/5,                      

г. Нижний Новгород, 603070

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6640

Лядков Дмитрий 

Валерьевич ООО "Гарантия-плюс"

ул. Свердлова, д. 12, г. Муром, Владимирская обл., 

602267

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6641

Манукянц Александр 

Аркадьевич ИП Манукянц А.А. г. Моздок, РСО-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6642

Маргин Игорь 

Владиславович г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6643

Матийко Андрей 

Евгеньевич

ООО "Центр профессиональной оценки и 

консалтинга" ул. Лобова, д. 11/7-94, г. Мурманск, 183034

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6644

Михайлов Александр 

Юрьевич г. Курган, Курганская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6645

Павлычев Кирилл 

Александрович ИП Шевяков А.Н. г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6646 Погожев Роман Юрьевич ООО "Зетта Страхование" Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 11, Москва, 121087

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6647

Поздняков Александр 

Алексеевич г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6648

Романов Алексей 

Николаевич

Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Романов А.Н. г. Лысково, Нижегородская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6649

Рослик Дмитрий 

Сергеевич

ИП глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Рослик С.А. ст. Гиагинская, Республика Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6650

Рыжиков Владимир 

Николаевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6651

Савинов Сергей 

Алексеевич ИП Савинов С.А. г. Снежинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6652

Савронский Викентий 

Анатольевич ООО "ЮрЪИнтелис" ул. Зорге, д. 16, Москва, 125252

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6653

Садчиков Андрей 

Витальевич г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6654

Сафронов Вадим 

Александрович ООО "ТехЭксперт" ул. Н. Отрады, д. 10, офис 42, г. Волгоград, 400121

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6655

Сафронов Вячеслав 

Александрович

ООО "Научно-исследовательский центр 

судебной экспертизы"

ул. Гончарова, д. 3, офис 209, 210, 219, 220,                           

г. Ульяновск, Ульяновская обл., 432000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6656

Семенцов Александр 

Валерьевич г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6657

Смольняков Илья 

Александрович ИП Смольняков И.А. Славянский район, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6658

Трубецкой Денис 

Николаевич Вожегодский район, Вологодская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6659 Усов Сергей Геннадьевич

ООО "Научно-исследовательская 

лаборатория судебных экспертиз"

ул. С. Разина, д. 54, г. Саратов, Саратовская обл., 

410012

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6660

Утиркин Игорь 

Вячеславович ИП Утиркин И.В. г. Находка, Приморский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6661

Фомин Евгений 

Валерьевич ООО "Стафеал" ул. Камвольная, д. 3, кв. 64, г. Краснодар, 350018

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6662 Цветков Илья Витальевич ОАО "Любисток" ул. Б. Панина, д. 7Б, г. Нижний Новгород, 603089

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6663

Чеботарева Елена 

Викторовна ИП Чеботарева Е.В. г. Белореченск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6664 Черников Иван Иванович

Министерство обороны Российской 

Федерации, Войсковая часть 69806-У ул. Городок-11, д. 40, г. Челябинск, 454015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6665

Чернышёв Александр 

Олегович ООО "Страховой эксперт" ул. Б. Хмельницкого, д. 55, офис 9, г. Иваново, 153022

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6666 Чупин Олег Петрович ИП Кулекин Л.В. г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6667

Шакалов Алексей 

Леонидович г. Смоленск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6668 Шидаков Алий Хасанович г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6669

Шлыков Игорь 

Константинович г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6670

Юдин Алексей 

Владимирович

ООО "Межрегиональный Экспертно-

Технический Центр "МЭТР" Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, Москва, 127247

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6671

Ярковенко Илья 

Владимирович ИП Удашов В. Б. г. Пермь, Пермский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6

6672

Ясинов Избулла 

Курбанович ИП Ясинов И.К. г. Махачкала, Республика Дагестан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 11.07.2017 № 6



6673

Авагян Армен 

Вардгесович ИП Авагян А.В. г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6674 Аванесян Арсен Гагикович г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6675 Андреев Илья Андреевич ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" ул. Рабочая, д. 51, г. Великий Новгород, 173008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6676

Андрушонок Артем 

Альбертович ООО "Лига Справедливости"

ул. Маршала Жукова, стр. 46, литера А, помещение 24, 

к. 214, г. Абакан, Республика Хакасия, 655003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6677

Аутлев Пшимаф 

Рашидович ИП Аутлев П.Р. пгт. Яблоновский, Республика Адыгея

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6678

Бабенко Борис 

Анатольевич АО "Боровицкое страховое общество" Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 3, г. Москва, 101000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6679

Волгарева Марина 

Леонидовна

ООО "Квантум Сатис";         ООО "Агентство 

"Плюс"

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 26, г. Пермь, 614007                   

ул. Желябова, д. 11, корп. 2, кв. 4, г. Пермь, 614017

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6680

Грачев Станислав 

Витальевич ЗАО "Мобильные видеорешения" ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, г. Москва, 115201

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6681

Евтушенко Михаил 

Олегович ИП Евтушенко М.О. г. Челябинск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6682

Жирнов Максим 

Геннадьевич ООО "ДЕКРА Казань" ул. Рихарда Зорге, д. 72, кв. 67, г. Казань, 420139

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6683

Зеленков Александр 

Васильевич АО "Технэкспро" Ростовский филиал пл. Страны Советов д. 3, г. Ростов-на-Дону, 344023

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6684

Зеленков Борис 

Александрович ООО "ЦСЭО" А+"

ул. Красноармейская, д. 35/77, офис 304, г. Ростов-на-

Дону, 344010

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6685

Климашов Сергей 

Александрович

ООО "РАНЭ - Поволжский Федеральный 

Округ"

ул. Ленина, д. 48, г. Лыскова, Нижегородская обл., 

606210

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6686

Клименко Денис 

Александрович г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6687

Ладыгина Ирина 

Викторовна ИП Ладыгина И.В. г. Цимлянск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6688

Лягоцкая Виктория 

Викторовна ООО "Флейм"

ул. Заречная, д. 1, с. Смоленка, Читинский р-н, 

Забайкальский край, 672512

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6689

Макаров Дмитрий 

Владимирович ИП Ханджян В.А. пгт. Джубга, Туапсинский р-н, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6690

Малышев Максим 

Игорьевич ООО "МОЙКИ КОМФОРТ"

ул. Шибанкова, д. 59, кв. 38, . Наро-Фоминск, 

Московская обл., 143301

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6691

Махмутов Юлай 

Хазинурович ИП Махмутов Ю.Х. г. Ишимбай, Республика Башкортостан

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6692

Муслимов Виталий 

Константинович САО " ЮЖУРАЛЖАСО" ул. Комсомольская, д. 18, литер А, г. Челябинск, 454091

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6693

Кучерова Анна 

Васильевна г. Ставрополь, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6694

Павлик Алексей 

Владимирович ИП Павлик А.В. поселок им. Воровского, Московская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6695

Поршнев Дмитрий 

Александрович ООО "АмурЭкспертПлюс"

ул. Богдана Хмельницкого, д. 11, офис 205, г. 

Благовещенс, Амурская обл., 675004

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6696

Пресняков Артем 

Александрович ООО "АВТО-ОЦЕНКА"

ул. Набережная Северной Двины, д. 68, помещение 6, 

г. Архангельск, 163000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6697

Прокофьев Владимир 

Борисович ПАО "Сбербанк России" ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6698

Туктамышев Рустам 

Русланович

филиал "Прокопьевский ВГСО" ФГУП 

"ВГСЧ"

ул. Петренко, д. 9, г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 

653033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6699 Тунин Максим Викторович г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6700

Хабибуллин Искандер 

Эрикович ООО "Консалтинговая компания "ТРАКСА" ул. Авангардная, д. 80/1, офис 110, г. Казань, 420054

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6701

Хамицаев Алексей 

Мустафаевич

Фонд микрофинансирования МСП РСО-

Алания-микрокредитная компания

пр. Коста, д. 15, г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия-Алания, 363008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6702

Харченко Вадим 

Андреевич АО "Технэкспро" ул. Обручева, д. 52, стр. 3, г. Москва, 117393

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6703

Цагараева Тамара 

Батразовна

Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в РСО-

Алания

ул. Джанаева, д. 23 г. Владикавказ, Республика 

Северная Осетия-Алания, 362040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6704 Царев Олег Николаевич

ООО "Севастопольская экспертная 

компания" ул. Руднева, 1 г, г. Севастополь, 299003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6705

Черненко Николай 

Николаевич г. Курганинск, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6706

Чернигин Александр 

Владимирович ООО "РостовЭкспертПлюс"

пр. 40 лет Победы, д. 172/83, офис 5, г. Ростов-на-Дону, 

344072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6707

Садовничий Михаил 

Анатольевич ФБУ Ульяновская ЛСЭ Минюста России ул. Гончарова, д. 24,.г. Ульяновск, 432000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6708

Борщ Николай 

Владимирович ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России ул. Лузана, д. 38, г. Краснодар, 350051

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6709 Уралев Олег Викторович

ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста 

России ул. Фрунзе, д. 56, г. Хабаровск, 680000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6710

Алексеев Михаил 

Геннадьевич ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, д. 2, г. Воронеж, 394006

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6711

Ландин Александр 

Александрович ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ул. Краснознаменная, д. 2, г. Воронеж, 394007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6712

Алферов Максим 

Сергеевич

ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России 

(г. Липецк) ул. Краснознаменная, д. 2, г. Воронеж, 394008

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7



6713

Бахвалов Дмитрий 

Андреевич ФБУ Ярославская ЛСЭ Минюста России пр. Октября, д. 62 а, г. Ярославль, 150040

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 18.08.2017 № 7

6714 Арзяев Максим Юрьевич ООО "СПЕКТР"

ул. Геологическая, д. 1, офис 1, г. Стерлитамак, 

Республика Башкортостан, 453103

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6715

Артамонова Ирина 

Васильевна ИП Артамонова И.В. г. Рыбинск, Ярославская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6716

Белобородов Сергей 

Александрович

ИП Белобородов С.А.   Представительство 

АО "Наско" в г. Кургане

г. Курган, Курганская обл.                                                           

ул. Урицкого, д. 4/V, г. Курган, Курганская обл., 640020

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6717

Бойков Никита 

Владимирович г. Ставрополь, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8



6718

Бурков Александр 

Сергеевич ООО "Евентус"

ул. Сыромолотова, 20-47, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620072

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6719

Ганшевский Николай 

Александрович ИП Ганшевский Н.А. г. Ханты-Мансийск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6720

Дудник Марина 

Григорьевна ООО "Стандарт Оценка"

ул. Павловского, д. 11А, офис 303, г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл., 654007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6721

Земсков Константин 

Иванович ООО "РАЭК"

ул. Карболитовская, д. 1/173, офис 203, г. Кемерово, 

650000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6722

Иваницкий Дмитрий 

Александрович ИП Иваницкий Д.А. г. Екатеринбург, Свердловская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8



6723

Коблов Дмитрий 

Владимирович г. Волгоград

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6724

Козловский Юрий 

Сергеевич ООО "Экспертное учреждение "Антис" ул. Ошарская, д. 98, п. 1, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6725

Машанин Павел 

Александрович ООО "Страховая выплата" ул. Доватора, д. 9, этаж 1, г. Челябинск, 454048

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6726

Мешков Виталий 

Анатольевич ООО "Центр ОЦЕНКИ"

ул. Лесгафта, д. 3, офис № 2, г. Казань, Республика 

Татарстан, 420043

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6727 Молев Юрий Игоревич ООО "Экспертное учреждение "Антис" ул. Ошарская, д. 98, п. 1, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8



6728

Мудрик Олег 

Константинович ООО "Регион-Сервис" ул. Волчанская, д. 81, г. Белгород, 308000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6729 Оболенцев Олег Юрьевич

ООО "Российское страховое общество 

"ЕВРОИНС", Смоленский филиал ул. Глинки, д. 7, этаж 2, пом. 9, г. Смоленск, 214000

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6730

Панин Александр 

Владимирович ООО "Экспертное Агентство "Метрика" ул. Ошарская, д. 98, п. 1, г. Нижний Новгород, 603105

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6731

Петров Дмитрий 

Андреевич ИП Петров Д.А. г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6732

Погосян Григорий 

Карленович г. Лермонтов, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8



6733 Сергеев Юрий Сергеевич ООО "Экспертная оценка"

пр. Лиговский, д. 52, литер А, пом. 17, Санкт-Петербург, 

199178

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6734

Туйдуганов Николай 

Александрович ООО "Эксперт Сити"

ул. Н. Ершова, д. 57Г, г. Казань, Республика Татарстан, 

420061

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6735

Убасев Иван 

Александрович

ООО "Научно-методический центр 

"Рейтинг"

ул. Луначарского, д. 38, г. Самара, Самарская обл., 

443056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6736

Фасалова Елена 

Анатольевна г. Магнитогорск, Челябинская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6737

Цыганова Елизавета 

Владимировна ООО "Экспертно-правовой центр "Альянс"

ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 100, офис 310,                      

г. Саратов, 410028

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8



6738 Шкварчук Елена Юрьевна ООО "ЭКОРЕСУРС" ул. Вавилова, д. 7, Москва, 117997

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6739

Юрицин Константин 

Сергеевич

ООО "Трастовая компания "Технология 

управления"

ул. Ульяновская, д. 52/ул. Ярмарочная, д. 55, офис 505, 

БЦ "Галактика",  г. Самара, 443001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 29.09.2017 № 8

6740

Берглезов Валерий 

Витальевич ООО "Оценка-сервис"

ул. Шутова, д. 15, г. Павлово, Нижегородская обл., 

606108

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6741

Гайворонский Андрей 

Николаевич

ФГКУ "Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Псковской 

области"

ул. Инженерная, д. 113, г. Псков, Псковская обл., 

180019

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6742

Емельянов Сергей 

Анатольевич ООО "РЭД"

ул. Б. Самоцветный, д. 6, кв. 174, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620085

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9



6743

Казаков Александр 

Владимирович ООО "МирЭкс" ул. Сурикова, д. 7, офис 3, г. Екатеринбург, 620144

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6744

Лабанов Алексей 

Николаевич ИП Баца Д.В.

пр-т Красного Знамени, д. 33, офис 9, г. Владивосток, 

Приморский край, 690106

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6745

Любезный Василий 

Сергеевич ИП Любезный В.С. г. Оренбург

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6746

Манюков Сергей 

Александрович ИП Гребнев Д.О. ул. Маяковского, д. 64, офис 4, г. Омск, 644046

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6747

Обидный Алексей 

Юрьевич ООО "Эксперт"

ул. 40 лет Победы, д. 60, кв. 78, г. Тольятти, Самарская 

обл., 445056

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9



6748

Прохоров Антон 

Алексеевич ООО "Сервисная компания "Защита"

ул. Гамарника, д. 16, офис 2, г. Владивосток, 

Приморский край, 690033

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6749

Смородинов Константин 

Александрович АО "Авиаагреагат"

Заводское шоссе, д. 55, г. Самара, Самарская обл., 

443009

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 31.10.2017 № 9

6750

Андрианов Дмитрий 

Викторович ООО "Крымавтотест"

ул. Жуковского, д. 25, г. Симферополь, Республика 

Крым, 295015

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6751 Зверев Роман Игоревич ИП Зверев Р.И. Москва

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6752

Игнатов Антон 

Александрович г. Михайловка, Волгоградская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10



6753

Картинкин Дмитрий 

Петрович

ФБУ "Агентство автомобильного 

транспорта" ул. Героев Панфиловцев, д. 24, Москва, 125480

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6754

Сильченков Дмитрий 

Дмитриевич

Волгоградский государственный 

технический университет пр. им. Ленина, д. 28, г. Волгоград, 400005

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6755 Тищенков Роман Олегович ООО "ТЕХЭКСПЕРТ"

ул. Социалистическая, д. 4, литера А, пом. 3-Н, Санкт-

Петербург, 191002

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6756

Шарапанюк Сергей 

Васильевич ИП Шарапанюк С.В. г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 24.11.2017 № 10

6757

Александров Андрей 

Викторович ИП Александров А.В. г. Волгодонск, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11



6758

Альгин Станислав 

Сергеевич г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6759

Гаджинов Сослан 

Таймуразович г. Владикавказ, РСО-Алания

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6760

Головков Василий 

Александрович САО "ВСК" ул. Островная, д. 4, Москва, 121552

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6761 Гусева Ольга Игоревна г. Мурманск

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6762

Дубинин Андрей 

Арсентьевич ИП Дубинин А.А. г. Нижний Новгород

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11



6763

Журавлева Екатерина 

Евгеньевна ООО "Ива-2000" ул. Р. Люксембург, д. 53, г. Тверь, 170007

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6764

Киселев Денис 

Александрович ООО "ЭкспертОценка"

ул. Ленинская, д. 149, офис 1, г. Самара, Самарская 

обл., 443041

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6765

Кофанов Алексей 

Викторович г. Шахты, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6766

Кравченко Евгения 

Владимировна г. Кузнецк, Пензенская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6767

Магомедов Магомедсаид 

Алиевич

ООО "Волгоградский региональный центр 

технического контроля и экспертиз 

транспортных средств"

ул. Производственная, д. 6, п. Царицын, 

Городищенский район, Волгоградская обл., 403003

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11



6768

Пендюр Вадим 

Васильевич

АНО "Краевой центр судебной экспертизы и 

оценки" ул. Герасимова, д. 4, офис 22, г. Хабаровск, 680021

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6769

Петрухин Николай 

Владимирович ИП Петрухин Н.В. г. Краснодар, Краснодарский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6770

Ратушников Дмитрий 

Павлович г. Ставрополь, Ставропольский край

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6771

Сикорский Сергей 

Владимирович г. Гуково, Ростовская обл.

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11

6772

Аблязов Керим 

Ресульевич ФБУ "Крымская ЛСЭ Минюста России"

ул. Чехова, д. 55А, г. Симферополь, Республика Крым, 

295001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11



6773

Прусаков Александр 

Олегович ФБУ "Крымская ЛСЭ Минюста России"

ул. Чехова, д. 55А, г. Симферополь, Республика Крым, 

295001

Протокол заседания Межведомственной 

аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – 

техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных 

средств,                          от 19.12.2017 № 11


