РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ ПО КЛАССИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ РАФ

№

фотография, ФИО эксперта

номер и срок
действия
удостоверения
эксперта
по КТС РАФ

регион деятельности и
город постоянного
проживания эксперта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Автомобили марки «Москвич»
Автомобили марки «Иж»
Автомобили марки «ЗАЗ»
Автомобили марки «ВАЗ»
Автомобили марки «РАФ»
Легковые автомобили марки «ГАЗ», серийный
выпуск модификаций которых начался с 1
января 1946 г.

г. Москва
Московская область

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Автомобили марки «ЕрАЗ»
Автомобили марки «РАФ»
Автомобили марки «ВАЗ»
Автомобили марки «Москвич»
Автомобили марки «ЗАЗ»
Автомобили марки «Иж»
Автомобили марки «СеАЗ»
Легковые автомобили марки «ГАЗ»

г. Москва
Московская область

1. Автомобили марки «ГАЗ»
2. Автомобили марки «Москвич»
3. Автомобили марки «ЛуАЗ»
4. Легковые автомобили марки «ЗАЗ»

№ 001
1.

ШЛЯХИН ПЕТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

действительно
до 03.05.2023

г. Москва
Московская область

№ 002
2.

МАГАКОВ ЕВГЕНИЙ
ОЛЕГОВИЧ

действительно
до 03.05.2023

№ 003
3.

ДОБРОВИНСКИЙ
ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

действительно
до 03.05.2023

специализации

г. Москва
Московская область

1. Автомобили марки «Opel»
2. Грузовые автомобили марок «ЗиС», «УралЗиС»,
«ЗиЛ»
3. Мотоциклы и мотороллеры Тульского
машиностроительного завода, ВятскоПолянского машиностроительного завода,
Čezeta
4. Автомобили марок «Wartburg», «Trabant»,
«Barkas», «Bulgarrenault», «ЗаЗ», «УАЗ»
5. Автомобили семейств РАФ-2203, ГАЗ-67, ГАЗ21, ГАЗ-24

г. Москва
Московская область

1. Автомобили марок «Москвич», «Иж», «ВАЗ»,
«ЗИС», «ЗИЛ»
2. Мотоциклы марок «Иж», «ТИЗ», «ПМЗ»,
«ИМЗ», «ХМЗ», «ГМЗ», «Ленинград (Л)»
3. Автомобили марок «Mercedes-Benz», «Horch»,
«Maybach», «BMW»
4. Легковые автомобили семейств ГАЗ-А, ГАЗ-67,
ГАЗ-24
5. Грузовые автомобили семейств ГАЗ-АА, ГАЗММ, ГАЗ-ААА

г. Москва
Московская область

1. Грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы
отечественного и зарубежного производства

№ 004
4.

МЕЗИН АНДРЕЙ
ГЕННАДИЕВИЧ

действительно
до 03.05.2023

№ 005
5.

СИМОНОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

действительно
до 24.11.2023

№ 006
6.

ДЕМЕНТЬЕВ ДЕНИС
АНДРЕЕВИЧ

действительно
до 24.11.2023

г. Москва
Московская область

1. Легковые автомобили производства Италии,
серийный выпуск модификаций которых
начался с 1 января 1946 г.
2. Легковые автомобили марки «Mercedes-Benz»,
серийный выпуск модификаций которых
начался с 1 января 1959 г.
3. Легковые автомобили, автобусы и
специализированные пассажирские
транспортные средства с технически
допустимой максимальной массой не более 5 т,
грузовые автомобили с технически допустимой
максимальной массой не более 12 т, в том числе
повышенной проходимости, производства США,
серийный выпуск модификаций которых
начался с 1 января 1930 г.
4. Легковые автомобили семейств ГАЗ-24 и ГАЗ3102

г. Москва
Московская область

1. Легковые автомобили марки «ЗИЛ»
2. Автобусы марки ЗИС
3. Легковые автомобили марок «Mercedes-Benz» и
«Opel», серийный выпуск модификаций которых
начался до 1 января 1946 г.
4. Грузовые автомобили марки «ГАЗ», серийный
выпуск модификаций которых начался до 1
января 1946 г.
5. Легковые автомобили семейств ЗИС-101, ЗИС110, ЗИС-115, ГАЗ-12, ГАЗ-13, ГАЗ-14, ГАЗ-67
6. Грузовые автомобили семейства ЗИС-5

№ 007
7.

ГУРОВИЧ ДЕНИС
БОРИСОВИЧ

действительно
до 24.11.2023

№ 008
8.

ЗИМАРЕВ ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

действительно
до 24.11.2023

КОТЕКИН
ВЛАДИМИР
ВИТАЛЬЕВИЧ

9.

№ 009
действительно
до 24.11.2023

№ 010
10.







КУЛИКОВ ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

действительно
до 24.11.2023

г. Москва
Московская область

Московская
область,
Павловопосадский
район

1. Семейство легковых автомобилей ГАЗ-69
2. Семейство мотоциклов Иж-49

1. Легковые автомобили «Москвич» семейств 402,
407, 403
2. Легковые автомобили семейств ГАЗ-21, ГАЗ-69,
ЛуАЗ-967, ЗАЗ-965

Реестр экспертов по КТС предназначен для решения следующих основных задач РАФ:
привлечение ведущих специалистов к проведению идентификации ТС и их компонентов, ИТЭ и иных объективных и компетентных экспертноаналитических исследований в области изучения и сохранения исторических материалов, образцов техники, агрегатов и комплектующих изделий;
обеспечение единой методологии организации экспертно-аналитической деятельности;
формирование экспертных пулов (списков) для участия в проведении экспертно-аналитических исследований;
ведение статистики, анализ и контроль результатов экспертно-аналитической деятельности экспертов по КТС;
выработка предложений и реализация мер по повышению эффективности экспертно-аналитической деятельности.
Реестр экспертов по КТС реализуется в виде базы данных, содержащей сведения о высококвалифицированных специалистах
в области производства, ремонта, реставрации, истории и коллекционирования ретро-техники, аккредитованных РАФ по специализациям
в соответствии с Положением об эксперте по КТС РАФ.
Основным принципом формирования экспертного пула (списка) является соответствие специализации, области профессиональных интересов,
уровня квалификации и опыта отбираемых экспертов по КТС тематике и уровню сложности (масштабности) экспертно-аналитических
исследований, к выполнению которых их планируется привлечь. При отсутствии эксперта по КТС по направлению экспертно-аналитического
исследования экспертный пул формируется из членов Экспертного совета РАФ и иных специалистов, чья область профессиональных интересов,
уровень квалификации и опыт по конкретной марке транспортного средства необходим для получения полного и качественного результата

экспертно-аналитического исследования.
Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие работу с Реестром экспертов по КТС
Положение об эксперте по классическим транспортным средствам РАФ, Положение об Экспертном совете РАФ, Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

