
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИL{ИИ
российсIюй овд,га,ции

(минюст россии)

Житная ул., д. 14, Москва- 1 1999l
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79

E-mail: iпfо@miпjust.ru
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ООО кУральский цеЕтр
независимьж экспертиз>

ул. Вайнера, 55 (В> - Зl8,
г. Екатеринбург, 620014

На ]Vs

выпискА
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЭКСIIЕРТОВ-ТЕХНИКОВ,

осщъrЕ ствдяю щш( нЕзАвисиlчгуt{) тЕхниtIЕскую
ЭКСПЕРТИЗУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящая выписка подтверждает, что в соответствии с решением
Мехведомствецной аттестационной комиссии дJuI проведения
професс}rонмьноЙ атгестации экспертов-техников, Фсуществляющих
независимую техн!tческую экспертизу транспортных средств
(протокол от 04,07.2013 }Ф 8) эксперт-техник Макушкин Олег Иt,оревич
включеfi в т\)сударствеIIньй реестр зкспертов-техников Фегистрационяый
Nч 86б).

.Щиректор .Щепартамента
по вопросам правовой помЬци
и взаимодействия с судебной системой .А. Поryлин
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Центр повышения квап ификации
rrри <уральское1 центре пезависимых экспертиз}

СЕРТИФИКЛТ

JФ з/3810

г.Екатеринбург l5 октября 20l9 г,

Настоящий сертификат удостоверяет" что

Макушкин Олег Игоревич

прошел (прошла) обуrение по программе гtодготовки и
повыщения кватификации Ilo сllециальнOсти:

выявдению дефектOв, качеству сборки, ремонта и
рекламациямD

в коjIичестве Зб часов

Руководитель
Щенlра повышениr1 квалификачиtt
при }'ральском цектре
независимых экспýртиз





г.Екатеринбург

Настояший сертификат удостоверяет, что

Макушкин Олег Игоревич

Щентр гIовышения кваrlификаrlии
при KУpa;rbcкoм цеýтре независимых экспсртиз}

СЕРТИФИКЛТ

N9 3/2410

i7 декабря 20l9 г.

l3,4 * кИсследование транспортных средств в цедrIх
опредеJ]ен ия стоиý{ости восстановителънOго ремонта
и оценкиD

в количестве 72 часов

Руководитель
Щентра повышенltя tсвацификации
при Ура,чьском це}iтре
независимых зкспертиз

прошел (прошла) обучение по программе подготовки и
повышения квалификац!tи tlo слециальности:

опия в

-ч;



Gudafex
i} 5()l(,l.J

с 27 Ноября 2020 г. по 26 Ноября 2021 г.

Правообладатель;

СЕРТИФИКАТ Ng 21110154 |а5
Общесгво с ограниченной ответственностью "УРАЛ ЬСКИ Й ЦЕНТР

НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ",
Екатеринбурr, Свердловск ая обл, РОССИЯ

является официальным пользователем проrраммного продукта
и базы данных, разработанных компанией Audatex GmЬН.

AudaPad \Netl

Идентификационные номера:

427992

Общесгво с ограниченноЙ ответсгвен носrью "УрАльскиЙ цгнтв НЕзАВИСИМыХ
ЭКСПЕРТИЗ" имеет право использования программного продукта и базы данных
AudaPad Web для составления ремонтных калькуляций на автомототранспортн ы е
средства в порядке и на условиях, установленных Лицензионным Соглашением.

Срок деЙствия Сертификата установлен согласно Лицензионному Соглашению

Общество с ограниченной ответствен ностью кАудатэксл

Генеральн ый

Комар

al,



Форма Jtg Pl5l1l0l0l1

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государствепной регrrстрацпи юридического лица

IIастоящпм подтвёряцается, что в соответствпп с Федеральпым законом
<<О государствеппой регистрации юрuдпческпх лиц)> в едппый государственшьй реестр
юридпческих лпц впесепа запиеь о создапип юрпдпческого лица

Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр независимьrх экспермз"
(полное ваименование юридического лица с yкanaниeм организационно-правовой формы)

ооо,уцнэ"
(сокращенкое наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Ура,lьский центр независимых экспертиз"
(фирменное наименование)

(дата)
марта 2009 за осsовпым государствGнным регпстрациоппым помGром

(месяч прописью) (год)

1 0 9 6 6 5 8 0 0 3 0 7

инспекция

,Щолжность
лица регистрир},ющего о

Зам. начальника инспекции

коп

налоговои слчжоы по
(Наименование регистрирlrcщего органа)

Кротевич Юлия С ерrеевна

(подпись, Ф.И,О.)

N,006199229

!ирекrор:

серпя 66
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