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Сведения об экспертной организации: 

Наименование Показатели 

Организация ООО «ИСЭ»  

Реквизиты ИНН   6449057645, КПП 644901001, ОГРН № 
1106449003033 от 11.08.2010 г. 

Страхование ответственности 
организации 

Страховой полис №2200SB40R5134 САО «ВСК» 
срок действия – с 01.08.2022г. по 31.07.2023 г. 
Страховая сумма – 5 000 000 руб. 

Местонахождение экспертной 
организации 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. 
Кассиля 14, 1 офис 

Телефон 
E-mail 

(845-3) 75-38-62  
info@galaktik.ru 

Сайт www.galaktik.ru    

 
Компетенция экспертной организации 

№ 
п/п 

Показатели 

1 Определение размера ущерба (при заливе, пожаре и т.п.) 

2 Раздел имущества с определением стоимости 

3 Определение объемов, стоимости и качества выполненных строительных и 
ремонтных работ 

4 Экспертиза сметной документации 

5 Определение рыночной стоимости 

6 Исследования объектов недвижимости 

7 Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта транспортных 
средств 

8 Определение величины утраты товарной стоимости транспортных средств 

9 Определение эффективности и целесообразности использования в дальнейшем 
транспортного средства (списание)  

 
 Формы участия  
 

 

Стадии участия 

№ п/п Участник 

1 Оценщик 

2 Эксперт 

3 Эксперт-техник 

4 Судебный эксперт 

Тел: (845-3) 75-38-62   
www.galaktik.ru 
E-mail: info@galaktik.ru 

ИНН 6449057645, КПП 644901001 
ОГРН 1106449003033 дата регистрации 11.08.2010 г. 
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 14, 1 офис 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСЭ» 

mailto:info@galaktik.ru
http://www.galaktik.ru/
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№ п/п Участник 

1 Проведение оценки объектов 

2 Внесудебное решение споров 

3 Подготовка досудебных материалов 

4 Судебное решение споров 

 
Сведения об оценщике, эксперте №1: 

Наименование Показатели 

ФИО  Каменев Иван Сергеевич  

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемых организациях 

Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» № 2644 от 
22.01.2019 г. Адрес Ассоциации: 101000, г. Москва, 
Потаповский пер., д. 16/5, стр. 1, тел. 8 (800) 200-29-50, эл. 
почта: mail@srosovet.ru, www.srosovet.ru. 

Квалификация 

Оценщик стоимости предприятия (бизнеса). Диплом   СГТУ 
г. Саратов ПП-I №231844 дата выдачи 29.02.2012г. 
Повышение квалификации по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» рег. номер 
удостоверения 0010 от 31.01.2015г., г. Саратов ЧУ «ООДПО 
«Международная академия экспертизы и оценки». 
Квалификационные аттестаты по направлениям: оценка 
движимого имущества №031852-2 выданный 19.11.2021г. 
ФБУ «ФРЦ» действительный до 19.11.2024г., оценка 
недвижимости №033154-1 выданный 25.03.2022г. ФБУ 
«ФРЦ» действительный до 25.03.2025г. 
Эксперт-техник. Диплом профессиональной 
переподготовки на ведение профессиональной 
деятельности в сфере независимой технической экспертизы 
транспортных средств в качестве эксперта-техника 
№240005048 НЧОУ ВПО Южный институт менеджмента от 
27.08.2012г. г. Краснодар.  
Аттестация эксперта-техника (Протокол заседания 
Межведомственной аттестационной комиссии для 
проведения профессиональной аттестации экспертов – 
техников, осуществляющих независимую техническую 
экспертизу транспортных средств от 11 февраля 2013 г. № 2, 
г. Москва. Регистрационный номер в государственном 
реестре 468). http://technicians.minjust.ru/register/5209 
Строительный эксперт. Диплом 642415069020 
рег.№2021/049-8572 от 31.08.2021г. ЧУ "ООДПО 
«Международная академия экспертизы и оценки» по 
программе профессиональной переподготовки "Судебная 
строительно-техническая и стоимостная экспертиза 
объектов недвижимости».  
Повышение квалификации по программе «Теория и 
практика сметного дела (на основе системы «ГРАНД-
Смета») рег. номер удостоверения 3009 от 13.12.2019г., г. 
Саратов АНО «Учебный центр «Трайтек». 
Сертификат соответствия судебного эксперта 
«Исследование строительных объектов и территории, 

http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/932/protokol_2_11022013.doc
http://technicians.minjust.ru/register/5209
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функционально связанной с ними, в том числе с целью 
проведения их оценки» серия СС №024980 № КАЕО 
RU.SP.64.28820.01 дата регистрации 01.09.2021г., 
действителен до 31.08.2024г. 

Стаж работы  
В качестве специалиста - с 2003 года, стаж работы в 
экспертной деятельности - с 2011 года, стаж работы в 
оценочной деятельности – с 2012 года. 

Страхование ответственности 
Страховой полис (договор) №2000SB4001650 САО «ВСК» 
срок действия – с 01.06.2020г. по 31.05.2023 г. Страховая 
сумма – 300 тыс. руб. 

 
Сведения об оценщике, эксперте №2: 

Наименование Показатели 

ФИО  Каменев Сергей Анатольевич 

Образование Высшее. Саратовский СХИ им. Н.И. Вавилова 1988 г. 

Специальность Экономист-организатор. Оценщик. 

Стаж работы в качестве 
оценщика 

С 1995 года 

Ученая степень и ученое звание Кандидат экономических наук 

Уровень специальных познаний Диплом о профессионально переподготовке в 
Межотраслевом институте повышения квалификации кадров 
по новым направлениям развития техники и технологии при 
Санкт-Петербургском государственном техническом 
университете ПП № 362538 от 28.06.2001г. по программе 
«Оценка активов, бизнеса и инвестиций» специализация 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».  
Повышение квалификации по программе «Оценка 

предметов залога» рег. номер свидетельства 0137/2012 от 
2012г., г. Москва НОУ ДПО «Институт профессионального 
образования». 
Повышение квалификации по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» рег. номер удостоверения 
0134 от 30.11.2015г., г. Саратов, ФГБОУВО «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.» 
Квалификационные аттестаты по направлениям: оценка 
недвижимости, оценка движимого имущества №027084-1, 
№027085-2 выданные 03.08.2021г. ФБУ «ФРЦ» 
действительные до 03.08.2024г. 

Сведения о членстве Оценщика 
в саморегулируемых 
организациях 

Член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков. Свидетельство № 1139 от 12.12.2007 г. Адрес 
СМАО: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8 А, 
помещение XXIII, тел. 495 –604-41-69, www.smao.ru.  

Страхование ответственности  Полис 6791R/776/500024/22 страхования ответственности 
оценщика от 22 июля 2022 г., выдан АО «АльфаСтрахование» 
(410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.27.), действителен с 25 
августа 2022 г. до 24 августа 2023 г. включительно, страховая 
сумма – 5 млн. руб. 

 
Директор ООО «ИСЭ», действующий на основании устава                                         Каменев И.С. 

http://www.smao.ru/
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