
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Кузнецов Константин Федорович 

Стаж работы по 

специальности 

с 2003 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2004 

Должность Начальник отдела транспорта, оценщик 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия 

Специальность / название 

курса 

Механизация сельского хозяйства. Квалификация — 

инженер-механик 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

06.06.2001 

2. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

21.04.2006 

3. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Специальность / название 

курса 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

26.03.2003 

4. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

06.06.2009 

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 
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Дата выдачи диплома / 

сертификата 

18.06.2012 

6. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)» 

Специальность / название 

курса 

Независимая техническая экспертиза транспортных 

средств 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

27.06.2013 

7. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Некоммерческое партнерство «Палата судебных 

экспертов» 

Специальность / название 

курса 

13.2 «Исследование технического состояния 

транспортных средств» 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

06.02.2009 

8. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Некоммерческое партнерство «Палата судебных 

экспертов» 

Специальность / название 

курса 

13.4 «Исследование транспортных средств в целях 

определения стоимости восстановительного ремонта 

и остаточной стоимости» 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

06.02.2009 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

сертификации негосударственных судебных 

экспертов 

Вид деятельности Исследование технического состояния транспортных 

средств 

Наименование организации ФБУ Приволжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства Юстиции РФ 

Реквизиты документа Сертификат соответствия № 7/1927 системе 

добровольной сертификации методического 

обеспечения судебной экспертизы для экспертов 

судебной экспертизы от 04.06.2015 г. 

 

Система сертификации зарегистрирована в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации. Регистрационный №РОСС 

RU.В175.04ОЭ00 от 02 марта 2005 года 

2. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

сертификации негосударственных судебных 

экспертов 

Вид деятельности Исследование транспортных средств в целях 

определения стоимости восстановительного ремонта 

и оценки 

Наименование организации ФБУ Приволжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства Юстиции РФ 



 

Реквизиты документа Сертификат соответствия № 7/1918 системе 

добровольной сертификации методического 

обеспечения судебной экспертизы для экспертов 

судебной экспертизы от 04.06.2015 г. 

 

Система сертификации зарегистрирована в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации. Регистрационный №РОСС 

RU.В175.04ОЭ00 от 02 марта 2005 года 

3. Вид допуска Допуск к осуществлению оценочной деятельности 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Общероссийская общественная организация 

«Российское общество оценщиков» 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков от 16.02.2015. 

Регистрационный номер в реестре – 000728 от 

22.08.2007 

4. Вид допуска Осуществление деятельности по независимой 

экспертизе транспортных средств 

Вид деятельности Независимая техническая экспертиза транспортных 

средств 

Наименование организации Министерство Юстиции Российской Федерации 

Реквизиты документа Выписка из государственного реестра экспертов-

техников, осуществляющих независимую экспертизу 

транспортных средств от 01.11.2013 г. 

 

Номер в государственном реестре экспертов-

техников № 1018 протокол № 10 от 30.08.2013. 

5. Вид допуска Обязательное страхование ответственности оценщика 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование» 

Реквизиты документа Договор обязательного страхования ответственности 

оценщика №433-121121/17/0321R/776/00001/7-000728 

от 07.04.2017 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


