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<t}Iезависrшдй Копсаirгшшовый Щеrrгр <<}rатrонъ> в пер€FIень рскомендуемъD(
р€а.ш*зац@ потрбвостеЁ Арбятражнсю Сlда городЁ }"fоспвы я Стерон сlие6;ъпi

ОО0

зксýЁр{ý};Еi *ргааяTаiтяй дiя
разбирgгель&тв в проreдеIrиЕ незtвисЕмьD( эItспорrиз-

<Этапонъ> была создана в 2003 г Экспергы 0о0 НКЦ <Эта.гlонъl> обладлот спецнаJIьным
я Еоgтýянýо пёýýшzlют
офазоваяяем, MяorýrсTýIlM ýпъllбi4 сграюЕ:tЕЕем Irрофсспональвой

ооо нкЦ

свой профессионаrл,шлй уровевъ. Основ*шrя вgдрмff деят€JIьЕости

компяЕIrя явпяются:

1. Оцевm шЁх впдов собственноств (ведвmкшtrостп, бпзнес4 предцриятвй, машЕЕ п оборlцования,
траиспорrц oýýoвýbix срФдств, ущsрбе цаrrЁi,li{ бумаq }rýMaтepЁlt lmti,nr аЁтЁаОв я т.д.),
2. Строrгельно_теx:шчесIйll экспергпзil (исспедоваяпе строитеJIыIьD( объекmв и террп:юрий, провс,рка и
ЕlпаJшз проеrство-смегной докуrr{еЕтаJцш, экспертиза иЕrсенерЕъD( систiвм и lФhдлушrкшцЙ, неюсударственвая
экýfiергиз:l fiроеrгоа, обследgваяrrе здаýЁfi я с{юFцrжеЕвй, асследоЁtЕrfе дýр.DкfiýI} fiокрьrгЕя н т.д.).
3. Исшедовашя издеllш1 из метаJlлов и сIшавов.
4, Бухгатперсlея н финаrrсово,экоЕомfttlескаrl экЕпергпза,

5. Ав;отехнЕчесýЕý

эксперfi Е}а.
Крагrсая хФtшfiерrстЕка HtrCI <Эталопъrr :
Суrшла гrрфесспошаьной ответсгв8ЕЕоGти

.
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- l50 шлr. рф.
к&iiirч€trЁФ iю,tr-*нiёЕiiьiя оiqёfоЁ ъ2О|З iюду -болёё t500.
Количsсrво сIЕщаJIистов-экспеFгов - более 15 человек,

Нашвысшй рй-гишовьй шцекс tlN(Оц)
(юЕIиIрАвэкс).

А#1*+1*

l%7, <Зоirgгой серrифuк*г UNi)

l
о

Одна пз крупнейIчrх оцеЕоIIýъrх к)мпашлй Россшr по в€рсиIr Экспе,рг РА в 2013 г
оргашзаrcр экспершьD( семинЕюв в областs оценочной деятеJьЕостЕ, <кругJЕrх столов) и (делýвьD(
зазтраков) в формаrе кБажи vs. оценщки> (Москва).
r оргшrвзатор м€Dкдуýародвьшr ювференцd по оценкq крещтOкlЕию, clptlxoBilнEю п девелопмеш:rу (ЛасВеrас, Неапоrь, Мюruец Вшrевспя, Лиссабоц МЕлан).
l flействгlеlькьй члек Торrово-Проtrдьпgлешой паrrgгы.
. Регпопальное цредставЕтеJIютво нп сап.rор€гулируемая орrаýизация ксвободяьй оценочьrй
деilарrrýrеЕт} (}lП СРО <СВОД>) по чевтрапьному феяерльному окруry.
. Член НП кФшrапсово-экономЕЕIескш( сlдФньпс экспqргов).

.
.

tlrreB НП <Саморгулцруема{ орпlЕ1тзilýrя ДссоrFацпи росспЙскtгх м€lгffстров

оцеЕкIo>.

Члоп НП <Паргнерс.гво Содействия Деятеrrьности Фиuм- Аккрдгюмнньгх Россrйскrм обrцеством

Оцентциrов>.

.

впияЕие на безопасность объекгов

ýопусlсr к опреюлепноIt{у вЕry lrJm вЕдаIu
каIIптаJIыIогý строЕгелъýтва НП кЩеrгр обьщrяешля

С 1ъаlкением,

Генераль,tшй дryекюр

"ЭтадOнъ"

lСtсюв МА./

