
 

Информационное сообщение 

На настоящий момент ООО «Оценка 37» является одной из самых крупных оценочных компаний 

на рынке независимой оценки в Ивановской области. Наша компания одна из немногих аккредитована во 

всех крупнейших банках области: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк 

СГБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», аккредитованы АИЖК, ДельтаКредит и 

других кредитных учреждениях. 

В штате компании состоит пять дипломированных оценщиков им помогают восемь помощников. В 

штате компании так же есть дипломированный эксперт-техник, судебный строительно-технический эксперт, 

инженеры ПГС, сметчики. Наши специалисты первыми в Ивановской области сдали все три квалифика-

ционных экзамена в области оценочной деятельности по направлениям: «Оценка недвижимости», «Оценка 

движимого имущества», «Оценка бизнеса». 

Оценщик нашей компании (Пророков Юрий Александрович) является экспертом в Ассоциации «Са-

морегулируемая организации оценщиков «Экспертный совет» и может проводить экспертизы отчетов об 

оценке по всем направлениям. 

Оказываемые услуги: 

- независимая оценка жилой недвижимости (квартир, жилых домов, долей); 

- независимая оценка нежилой (коммерческой) недвижимости (производственно-складских, тор-

гово-офисных объектов, земельных участков); 

- независимая оценка движимого имущества (транспортных средств, оборудования, техники, домаш-

него имущества: мебель, бытовая техника и другое имущество); 

- независимая оценка, проводимая для целей оспаривания результатов определения кадастровой 

стоимости земельных участков, объектов капитального строительства; 

- независимая оценка бизнеса (акций, долей в уставном капитале); 

- независимая оценка прав требования, дебиторской задолженности; 

- независимая оценка ущерба от протечек, пожаров жилой и коммерческой недвижимости, строи-

тельно-техническая экспертиза; 

- независимая оценка размера арендной платы объектов движимого и недвижимого имущества; 

- судебные оценочные, товароведческие экспертизы, строительно-технические, экспертизы отчетов об 

оценке. 

 Главными принципами работы являются абсолютная независимость и честность.  

 

Экспертиза будет поручена Пророкову Юрию Александровичу. Стаж работы в оценочной деятельно-

сти составляет 10 лет.  

Образование и квалификация подтверждены: 

- дипломом о профессиональной переподготовке ПП-I №443867 от 05.06.2010 г. по программе 

«Оценка собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)», выданным ОУ ВПО «Международ-

ная академия оценки и консалтинга»;  

- диплом о профессиональной переподготовке ПП 003897 от 31.05.2017 по программе «Строительно-

техническая экспертиза», выданный ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»; 

- диплом о профессиональной переподготовке 055-2015 (372400615551) от 28.02.2015 г., выданный 

Институтом дополнительного профессионального образования ИГХТУ по дополнительной профессиональ-

ной программе «Эксперт-техник». 

- квалификационными аттестатами по направлениям: «Оценка недвижимости», «Оценка движи-

мого имущества», «Оценка бизнеса». 

Пророков Юрий Александрович первый в Ивановской области сдал все три квалификационных эк-

замена в области оценочной деятельности по всем направлениям. Является экспертом во второй по величине 



СРО - Ассоциация «Саморегулируемая организации оценщиков «Экспертный совет». Членом Союза финан-

сово-экономических судебных экспертов. 

 Гражданская ответственность застрахована СПАО «РЕСО-Гарантия» на 100 000 000 (Сто миллио-

нов) рублей. 

Наши специалисты за 2017 – 2019 гг. произвели судебные экспертизы по движимому и недвижи-

мому имуществу, бизнесу, транспортным средствам и бытовой технике, пожарам в следующих судеб-

ных делах: 

- дело № 2-2016/2019 Ивановский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-2054/2019 Ивановский районный суд Ивановской области; 

- дело № 2а-2385/2019 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-444/2019 Фурмановский городской суд Ивановской области; 

- дело №2-624/2019 судебный участок №8 Ленинского судебного района города Иваново; 

- дело №2-1106/2019 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-642/2019 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-1008/2019 Шуйский городской суд Ивановской области; 

- дело № 2-146/2019 Родниковский районный суд Ивановской области; 

- дело № 2-18/2019 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-1025/2019 Фрунзенский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-884/2019 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-389/2019 Шуйский городской суд Ивановской области; 

- дело №33-528/2019 Ивановский областной суд; 

- дело №2-7/19 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-619/19 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-146/2019 Родниковский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-165/2019 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-455/2019 Советский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-652/2018 Фурмановский районный суд Ивановской области; 

- дело № 2-3201/18 Фрунзенский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-2849/2018 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-1274/18 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-65/2018 Родниковский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-310/2018 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-512/2018 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-246/2018 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-2688/2018 Фрунзенский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-2849/2018 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-1294/2018 Фрунзенский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-671/2018 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело № 2-884/2018 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-494/17 Палехский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-1673/17 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-1674/17 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-1271/2017 Шуйский городской суд Ивановской области; 

- дело №2-918/2017 Тейковский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-242/17 Родниковский районный суд Ивановской области; 

- дело №2-1626/17 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-290/17 Октябрьский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-159/2017 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-160/2017 Ленинский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-670/17 Фрунзенский районный суд г. Иваново; 

- дело №2-715/2017 Ивановский районный суд Ивановской области. 

Так же нашими специалистами за период 2017-2019 гг. было произведено около 300 отчетов, справок, 

заключений специалиста для предоставления в суды разных уровней. 



 

Документы эксперта 
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