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ООО «ЦОЭК «Автопрогресс» предлагает квалифицированные услуги по ЭКСПЕРТИЗЕ:
почерковедческой, дактилоскопической, холодного и метательного оружия,
технико-криминалистической экспертизе документов и др.,
финансово-экономической, бухгалтерской,
строительно-технической, землеустроительной,
инженерно-технической, автотехнической, трасологической,
оценочной (стоимости недвижимости, машин, оборудования, бизнеса, акций, ценных бумаг и т.д.).

Эксперты ООО «ЦОЭК «Автопрогресс» имеют многолетний опыт работы, являются действительными
членами НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ».
Специалисты ООО «ЦОЭК «Автопрогресс» имеют дипломы, сертификаты и свидетельства,
подтверждающие полномочия экспертов:
 «Вопросы оценки для специальных целей: судебная практика, залог, купля - продажа»;
 Право самостоятельного производства судебных экспертиз: дактилоскопической, трасологической,
почерковедческой экспертиз, экспертиз холодного и метательного оружия, технико-криминалистических
экспертиз документов;
 «Судебная финансово-экономическая и бухгалтерская экспертиза хозяйствующего субъекта»;
 «Судебная финансово-экономическая экспертиза: практические особенности производства и оценки
заключения эксперта»;
 «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта»;
 «Исследование записей бухгалтерского учета»;
 «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости»;
 «Судебная строительно-техническая экспертиза»;
 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта»;
 «Оценка стоимости ремонта и ущерба от повреждений жилых и нежилых помещений;
 «Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с
целью проведения их оценки».
 «Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин,
условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий груда».
 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела».
 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их
соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий,
обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих
функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств».
 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных; систем, оборудования и
коммуникаций с целыо установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий».
 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта».
 «Исследование объектов землеустройства» в том числе с определением их границ на местности».
 «Независимая техническая экспертиза транспортных средств»;
 «Судебная автотехническая и стоимостная экспертиза транспортных средств»;
 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия»;
 «Исследование технического состояния транспортных средств»;
 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
оценки»:
 «Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;
 «Судебная автотехническая экспертиза, в том числе с целью проведения оценки»;
 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно - трасологическая
диагностика), а также технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;
 «Оценка стоимости автотранспортных средств. Определение стоимости ремонта (восстановления) и
ущерба от повреждения автотранспортных средств в результате ДТП»;
 «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров и
транспортных средств».
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ООО «ЦОЭК «Автопрогресс» предлагает квалифицированные услуги по ОЦЕНКЕ любой собственности, прав
(недвижимости, машин, оборудования, бизнеса, акций и иных ценных бумаг, ущерба АМТС после ДТП,
восстановительного ремонта после залива, пожаров и т. д.), а именно:
 оценка в целях оспаривания кадастровой стоимости, оптимизации налогообложения;
 оценка имущества при решении вопросов несостоятельности (банкротства);
 оценка для передачи имущества в залог кредитной организации;
 оценка для осуществления купли-продажи, обмена, дарения, наследования;
 оценка при имущественных и иных спорах;
 оценка при организации или реорганизации предприятий, вклада в Уставный капитал, выхода
учредителя из общества;
 оценка при страховании имущества предприятия, физических лиц и т. д.
Специалисты ООО «ЦОЭК «Автопрогресс» имеют многолетний (с 1991 года) опыт работы, являются
действительными членами САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ», активно участвуют в форумах и конгрессах,
проводимых как на российском, так и международном уровнях.




Имеют квалификационные аттестаты по всем направлениям оценочной деятельности:
«Оценка недвижимости»;
«Оценка движимого имущества»;
«Оценка бизнеса».

Сертификаты и свидетельства на осуществление оценочной деятельности:
 «Оценка недвижимости»;
 «Информационно-аналитическое обеспечение индивидуальной и массовой оценки недвижимости»;
 «Практика оценки объектов доходной недвижимости»;
 «Оценка земли»;
 «Оценка земельных участков при залоге»;
 «Кадастровая и рыночная оценка. Особенности оценки земельных участков для различных целей»;
 «Оценка земельно-имущественного комплекса: правовое регулирование, кадастровая оценка, судебное
оспаривание. Реинжиниринг в оценочной деятельности»;
 «Государственная кадастровая оценка недвижимости и земельных участков»;
 «Реализация «дорожной карты» «Совершенствование оценочной деятельности в РФ». Опыт оспаривания
Кадастровой стоимости в субъектах Российской Федерации»;
 «Изменения в законодательстве об оценочной деятельности. Оспаривание и информационное обеспечение
кадастровой оценки объектов недвижимости»;
 «Оспаривание кадастровой стоимости»;
 «Опыт оспаривания кадастровой стоимости в субъектах Российской Федерации»;
 «Основные методологические подходы расчета кадастровой стоимости (КС) земель населенных пунктов.
Отнесение земельных участков к видам разрешенного использования. Порядок определения КС для
различных видов разрешенного использования. Оспаривание КС»;
 «Оценка машин и оборудования»;
 «Оценка стоимости автотранспортных средств. Определение стоимости ремонта (восстановления) и
ущерба от повреждения автотранспортных средств в результате ДТП»;
 «Актуальные проблемы оценки и экспертизы транспортных средств»;
 «Оценка природных и минерально – сырьевых ресурсов»;
 «Оценка стоимости потребительских товаров»;
 «Оценка судов и плавсредств при страховании и кредитовании под залог (отечественный и зарубежный
опыт)»;
 «Переоценка основных фондов»;
 «Оценка стоимости имущества физических лиц»;
 «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»;
 «Оценка ценных бумаг»;
 «Оценка дебиторской задолженности и ликвидационной стоимости»;
 «Практика оценки пакетов акций. Оценка для целей залога»;
 «Вопросы оценки для специальных целей: судебная практика, залог, купля - продажа»;
 «Экспертиза отчетов об оценке»;
 «Формирование и экспертиза отчета об оценке»;
 «Механизмы саморегулирования в оценочной деятельности в гражданском обществе».
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