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Реестр экспертных организаций 
 

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РАПКаТ-центр»: 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РАПКаТ-центр» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7702203276 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Павлов Владимир Геннадьевич; 

2. Чернов Валерий Викторович; 

3. Шумилов Валентин Викторович. 

Общая численность работников: 7 

человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не менее 

10 миллионов рублей 

Штатное расписание ООО «РАПКаТ-

центр» на период с 29.08.2016; 

бухгалтерский баланс на 23.09.2016; 

расчет стоимости чистых активов ООО 

«РАПКаТ-центр» на 23.09.2016. 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 28.09.2016  

№ ЕД-7-20/518@ 

6 дата и номер решения об исключении 

из реестра экспертных организаций 

 

7 дата окончания нахождения в реестре 

экспертной организации 

27.09.2018 

 

2 Сведения об Акционерном обществе «ЦентрИнформ»: 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Акционерное общество «ЦентрИнформ» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7841051711 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Гынгазов Лев Николаевич; 

2. Попова Юлия Валериевна; 

3. Исайкин Геннадий Александрович; 

4. Никитин Павел Владимирович; 

5. Броварский Юрий Владимирович; 

6. Василевский Игорь Сергеевич; 
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7. Волков Сергей Владимирович; 

8. Вуколов Дмитрий Юрьевич; 

9. Макаричев Александр Владимирович; 

10. Миткалев Павел Валентинович; 

11. Мокротоваров Иван Иванович; 

12. Полинский Владимир Михайлович; 

13. Прилуцкий Михаил Игоревич; 

14. Ткаченко Виктор Валерьевич 

Общая численность работников:  

14 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

Список экспертов ФГУП 

«ЦентрИнформ» по состоянию на 

21.09.2016 г.; 

бухгалтерский баланс на 30.06.2016; 

справка о стоимости чистых активов 

ФГУП «ЦентрИнформ» от 21.09.2016 

№3832. 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 08.11.2016  

№ АС-7-20/604@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

07.11.2018 

 

 
 

3. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью  

«Стандарт безопасности»: 
 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт 

безопасности» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7604131520 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Калинников Иван Александрович; 

2. Новиков Михаил Андреевич; 

3. Хомяков Виталий Андреевич. 

Общая численность работников:  

45 человек. 



 

21.03.2018 0:30 

buro/Н.И./reestr_eo221217.doc 

3 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

справка об экспертах ООО «Стандарт 

безопасности» от 10.11.2016 № 791; 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ООО «Стандарт безопасности» за 2015 г.; 

справка-расчет стоимости чистых 

активов ООО «Стандарт безопасности» 

по состоянию на 01.01.2016. 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 01.12.2016  

№ ЕД-7-20/665@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

30.11.2018 

 

4. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью  

«Научно-испытательный центр безопасности»: 

 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

испытательный центр безопасности» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7814478871 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Гавшин Андрей Юрьевич; 

2. Жуковский Михаил Иванович; 

3. Кузнецов Николай Сергеевич. 

Общая численность работников:  

19 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

Сведения об экспертах  

ООО «НИЦ Безопасности» 

от 16.11.2016 № 415/1; 

бухгалтерский баланс на 01.09.2016; 

справка-расчет стоимости чистых 

активов ООО «НИЦ Безопасности» по 

состоянию на 01.09.2016. 

5 дата и номер решения о включении в Приказ ФНС России от 01.12.2016  
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реестр экспертных организаций № ЕД-7-20/664@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

30.11.2018 

 

 

5. Сведения об акционерном обществе 

«Инфозащита»: 

 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Акционерное общество «Инфозащита» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7719672244 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Новиков Дмитрий Владимирович; 

2. Кучин Игорь Анатольевич; 

3. Пономарева Елена Валерьевна; 

4. Солдатов Виталий Алексеевич. 

Общая численность работников:  

41 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

справка об экспертах АО «Инфозащита» 

от 06.03.2017 № ИЗ-17/57; 

бухгалтерский баланс АО «Инфозащита» 

по состонию на 30.09.2016; 

расчет стоимости чистых активов АО 

«Инфозащита» по состоянию на 

30.09.2016. 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 04.04.2017 № ЕД-

7-20/286@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

04.04.2019 
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6. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью 

«НТЦ «Измеритель»: 

 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НТЦ «Измеритель» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7726291497 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Большаков Александр 

Вячеславович; 

2. Бабенко Максим Владимирович; 

3. Стоделов Роман Владимирович. 

Общая численность работников:  

158 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

справка об экспертах ООО «НТЦ 

«Измеритель» от 16.03.2017 № 5683; 

бухгалтерский баланс ООО «НТЦ 

«Измеритель» по состоянию на 

31.12.2016; 

расчет стоимости чистых активов ООО 

«НТЦ «Измеритель» по состоянию на 

31.12.2016. 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 04.04.2017 № 

ЕД-7-20/285@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

04.04.2019 

 

 

7. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью  

«АТОЛ ДРАЙВ»: 

 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7724894563 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

1. Ефимов Алексей Владимирович; 

2. Лаврентьев Алексей Геннадьевич; 
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численность работников 3. Стальмахович Дмитрий Андреевич. 

Общая численность работников:  

39 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

менее 10 миллионов рублей 

сведения об экспертах ООО «АТОЛ 

ДРАЙВ» от 13.06.2017 № 75-1-2/17; 

бухгалтерский баланс ООО «АТОЛ 

ДРАЙВ» на 30.04.2017; 

расчет стоимости чистых активов ООО 

«АТОЛ ДРАЙВ» по состоянию на 

30.04.2017 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 16.06.2017 № ЕД-

7-20/512@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

16.06.2019 

 

 

8. Сведения о закрытом акционерном обществе «Компьютерно-кассовые 

Системы»: 

 

 

1 Полное наименование экспертной 

организации 

Закрытое акционерное общество 

«Компьютерно-кассовые Системы» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика - экспертной 

организации 

7734134988 

3 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) экспертов, общая 

численность работников 

1. Кошкарев Вадим Дмитриевич; 

2. Никулов Валерий Анатольевич. 

Общая численность работников:  

25 человек. 

4 наименования и реквизиты 

документов, подтверждающих 

соответствие организации 

требованиям иметь численность 

экспертов, являющихся работниками 

экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в 

количестве не менее двух и обладать 

чистыми активами в размере не 

сведения об экспертах ЗАО 

«Компьютерно-кассовые Системы» от 

23.11.2017 № 13; 

бухгалтерский баланс ЗАО 

«Компьютерно-кассовые Системы» на 

30.09.2017; 

расчет стоимости чистых активов ЗАО 

«Компьютерно-кассовые Системы» по 

состоянию на 01.01.2017 
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менее 10 миллионов рублей 

5 дата и номер решения о включении в 

реестр экспертных организаций 

Приказ ФНС России от 22.12.2017 № ЕД-

7-20/1080@ 

6 дата и номер решения об 

исключении из реестра экспертных 

организаций 

 

7 дата окончания нахождения в 

реестре экспертной организации 

22.12.2019 

 

 

 

 


