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 «НЕЗАВИСИМОЕ АВТОЭКСПЕРТНОЕ БЮРО»  

ИП Левин Андрей Геннадьевич 
 

г. Оренбург, ул. Шевченко, дом 24, офис 21, тел.: (3532) 902 - 902  
                                      сайт: 902902.ru               e-mail: 902902@list.ru 

 
Член палаты «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» (СУДЭКС), рег.№0717. 

Регистрационный  №2624 в государственном реестре экспертов-техников при Минюсте РФ 
 

 
 

 
 

Информационное письмо 
 

«Независимое автоэкспертное бюро» ИП Левин А.Г. (460005, г. Оренбург, ул. Шевченко 24, 
оф.  21,  тел.:  902-902)  проводит  автотехнические  экспертизы  по  специальностям,  утвержденным 
приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012 г.N 237:    

13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;  
13.2 Исследование технического состояния транспортных средств;  
13.3  Исследование  следов  на  транспортных  средствах  и  месте  дорожно-транспортного  
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);  
13.4  Исследование  транспортных  средств  в  целях  определения  стоимости  
восстановительного ремонта и оценки;  
13.5 Исследование технического состояния дороги, дорожных  условий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 
В рамках судебных разбирательств экспертиза может быть поручена ведущему эксперту 

бюро: Левину Андрею Геннадьевичу, имеющему: 
- высшее техническое образование, квалификацию инженера по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» (диплом ВСА №0469149, ГОУ ВПО «ОГУ» 2006 г.); 
      прошедшему профессиональную переподготовку по программам:  
-  «Независимая техническая экспертиза транспортных средств» (диплом ПП 004453 

ФГБОУ ВПО «СГТУ» 2018 г.);  
-  «Автотехническая и дорожно-транспортная экспертиза» (диплом №180000004787 ФГБОУ 

ВПО «СГТУ» 2014 г.) по специальностям «Исследование обстоятельств ДТП», «Исследование 
технического состояния ТС. Технического контроля и диагностики АМТС», «Исследование следов 
на ТС и месте ДТП (транспортно трасологическая диагностика)», «Исследование ТС в целях 
определения стоимости восстановительного ремонта», «Исследование технического состояния 
дороги, дорожных условий на месте ДТП»;  

-  «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (диплом ПП-I №088142, ГОУ ВПО «ОГУ» 
2009 г.);  

      прошедшему обучение: 
-     в ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России» по 

программе повышения квалификации «Исследование колесных транспортных средств в целях 
определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки», по экспертной 
специальности 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 
восстановительного ремонта и оценки» (удостоверение №772410134019 от 18.10.2019 г. ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте РФ)  

-   в НП «Палата судебных экспертов» (СУДЭКС) по программам повышения квалификации 
судебных экспертов по специальностям 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и 
месте ДТП (транспортно - трасологическая диагностика)» и 13.4 «Исследование транспортных 
средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости» в 
2010 г. 

-  являющемуся действительным членом «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. 
Корухова» (СУДЭКС), рег.№0717; 



 2 

-  аттестованному для включения в государственный реестр экспертов-техников при  
Министерстве юстиции Российской Федерации, в соответствии с протоколами заседаний 
Межведомственной Аттестационной Комиссии (МАК) №1 от 18 февраля 2015 г. и № 9 от 28 
сентября 2018 года.  

-   регистрационный  № 2624 в государственном реестре экспертов-техников при Минюсте 
РФ.  

-    стаж работы экспертом более 13 лет.   
 
Приложение: копии документов подтверждающих квалификацию эксперта на 13ти листах.   
   
                                                                       

                                                   
 
                                            
                                                    ИП Левин А.Г.                                                      17 января 2020 г.     




























