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Общество с ограниченной ответственностью
«БЕНЕФИТ»
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Исх. № 0158 от 01.12.2015г.

В Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г. Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, 2
От Генерального директора ООО
Костюхина ДО.

Прошу рассмотреть возможность привлечения экспертов нашей компании к
проведению судебных экспертиз Арбитражным судом Волгоградской области.
Данная информация об ООО "БЕНЕФИТ", направляется так же для внесения в
список государственных экспертных учреждений и экспертных организаций,
расположенный на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области.
О нашей компании сообщаю следующее:
Фактический и юридический адрес ООО "БЕНЕФИТ"

Фактический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 13, оф. 2-6А
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 13, оф. 2-6А
Адрес для корреспонденции: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 13,
оф. 2-6А
Контактные данные:

Тел./Факс: (812) 303 07 07,
Тел: 8(921)419 24 74, 8(911)824 48 73
Сайт: www.3030707.ru
E-mail: 4 192474@,mail.ru,
lnfo@3030707.ru
Разрешительные документы на осуществление деятельности:

Для осуществления экспертной деятельности ООО "БЕНЕФИТ" располагает всем
перечнем необходимых документов.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Б олгофддской области

>

Эксперты, осуществляющие исследования:

Все
экспертные
работы
выполняются
высококвалифицированными
специалистами и экспертами, имеющими специальную подготовку и стаж работы в
качестве экспертов в системах Государственных экспертных учреждений Министерства
юстиции РФ, МВД РФ, Госстроя РФ и др., что обеспечивает высокий профессиональный
уровень проводимых работ.
Виды экспертиз:

• Психолого-педагогическая экспертиза (Исследование
несовершеннолетнего ребенка для разрешения споров об
постоянного проживания ребенка, порядка участия родителей в
установлении опеки и тд. Исследование психического состояния и
опекунов),

состояния психики
определении места
воспитании ребенка,
здоровья родителей и

• Автотехническая экспертиза (Автотехническая экспертиза: установление
механизма ДТП, экспертиза технического состояния транспортного средства, дорог или
дорожного обустройства. Экспертизы систем автомобиля, агрегатов, узлов и
оборудования транспортных средств. Определения следов не качественного ремонта
автомобиля. Определения причин поломки автомобиля Автотовароведческая экспертиза:
определение рыночной стоимости автомобиля, его остаточной стоимости, стоимости
годных остатков или стоимости ремонта),
• Землеустроительная экспертиза (определение соответствия фактических границ
земельного участка точкам выполненного межевания, раздел или определение права
пользования земельного участка между собственниками, правомерность, законность
возведения построек на участке или существующих построек, споры при наложении
границ смежных участков друг на друга)
• Искусствоведческая экспертиза (подтверждение принадлежности изучаемого
объекта к категории вещей, отличающихся особой художественной, исторической
ценностью. Проверка подлинности вещей, определение времени создания, авторство,
• Компьютерно-техническая экспертиза (исследование аппаратных объектов: ПК,
ноутбуков, периферийных устройств - модемов, принтеров, сканеров, сетевого
оборудования - роутеров, серверов, кабелей, комплектующих - плат, блоков питания,
расширения, микропроцессоров; исследование программных объектов - различного
прикладного, системного программного обеспечения; исследование информационных
объектов - документации, созданной с применением компьютеров, графических,
текстовых баз, файлов, изготовленных в формате мультимедиа;),
• Оценочная (стоимостная) экспертиза (Определение рыночной стоимости:
автомобилей, коммерческой, жилой и загородной недвижимости, бизнеса, ценных бумаг,
финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, интеллектуальной
собственности, услуг, работ, ущерба после ДТП, пожара, залива),
• Почерковедческая экспертиза (анализ почерка человека, проводимый
для
идентификации исполнителей рукописных записей и подписей. Исследуется запись в
конкретном исследуемом документе, представленная в виде подписи, короткой надписи,
цифровых записей, рукописного текста),
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• Строительно-техническая экспертиза (проверка объемов и качества проведенных
работ, определение источников затоплений, пожаров и оценка ущерба, определение
возможности раздела или определения порядка пользования объектом недвижимости),
• Техническая экспертиза документов (определение способов изготовления
исследуемых документов или их частей; установление факта и способа внесения
изменений в документ либо его части; установление исходного содержания документа, в
случае его изменения или повреждения; определение возраста документа; определение
последовательности составления документа или последовательности внесения
изменений в документ, составление целого документа по частям),
• Транспортнотрассологическая экспертиза (определение механизма и
последовательности столкновения машин, траектории движения ТС; экспертиза следов ,
оставленных колесами транспортных средств; определение по оставленным следам),
• Физико-химическая экспертиза документов (определение давности составления
документации, периодов проставления подписей, написания текстов или записей с
помощью хроматографа),
• Финансово-бухгалтерская
экспертиза
(анализ
финансово-хозяйственная
деятельности организации, финансовых операций и показателей, а также процесс их
формирования и отражения в учёте, в том числе: установление правильности проведения
бухгалтерских операций; выявление отсутствия, наличия денег, материальных активов;
определение обоснованности операций по списанию, оприходованию денег,
материальных активов; выявление обстоятельств, которые относятся к появлению
излишков, недостач;определение правильности ревизий; установление размеров
материального ущерба при хищениях, мошенничестве и тд.)
Обеспечение сохранности и ограничения доступа к документации:

Судебные дела, передаваемые в ООО "БЕНЕФИТ", учитываются в журнале учета
судебных дел, переданных на хранение.
Дела хранятся в сейфах, обеспечивающих их полную сохранность,
предохраняющих материалы от пыли и воздействия солнечного света и гарантирующих
невозможность доступа к документам посторонних лиц.
Доступ к судебным делам, находящимся на хранении, имеет генеральный
директор, а также лицо, ответственное за хранение судебных дел (заместитель
генерального директора).
Для проведения экспертных исследований наша компания располагает:

• газовым хроматографом Agilent 6850 - MSD 5975 (с детекторным массспектрометром);
• комплексом для электронной диагностики всех систем автомобилей (BOSH KTS
670);
• оборудованием для проверки состояния двигателей (компресометры, датчики
давления, всевозможное измерительное оборудование);
• стендами для проверки бензиновых и дизельных форсунок, а так же стендами для
проверки топливных насосов;
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• приборами для определения толщины лакокрасочного покрытия;
• цифровыми микроскопами и др. оборудованием.
Дополнительную информацию, о возможности исполнения экспертизы, срокам и
стоимости вы можете получить, заполнив форму обратной связи на сайте
www.3030707.ru. по электронной почте
info@3030707.ru. 4192474@mail.ru или по
телефонам: 8(921) 419 24 74, 8(812) 303 07 07.

Приложение №1 на 5 листах:
/1 .

Копии документов ООО "БЕНЕФИТ"

С уважением,
генеральный директор
ООО «БЕНЕФИТ»,

Костюхин Д. О.
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У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БЕНЕФИТ»
(новая редакция)

Устав Общества с ограниченной ответственностью «КЕНЕФИТ»

1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «БЕНЕФИТ», в
лальнейшем именуемого “ Общество” , зарегистрированного, как ООО «Л И АНА»
МИФ НС РФ № 15 по СанктПетербургу' за ОГРН № 1097847335981 от 23 ноября 2009 года.
1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
Обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства и настоящего
Устава.
1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности
по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и
за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на
место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом
языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
I зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
1.6. Полное фирменное наименование Общества:
Обшество с ограниченной ответственностью «БЕН ЕФ И Т».
Сокращенное фирменное наименование: О О О «БЕН ЕФ И Т».
1.7. Место нахождения Общества:
197375, Российская Федерация, г. С анкт-Петербург, НовоколомяжскиЛ пр. д. 9, лит. А, пом.2-Н.
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
2.1.Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2.0сновными видами деятельности являются:
•
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование
по
вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием.
•
Найм рабочей силы и подбор персонала.
•
Консультирование по вопросам финансового посредничества.
•
Деятельность в области фотографии.
•
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
*
•
Рекламная деятельность.
•
Полиграфическая деятельность.
•
Деятельность информационных агентств.
•
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
•
Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, напрямую не указанными в настоящем
Уставе, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
•
Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям
деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых о п р е д е л ^ ^ й ^ ^ № р т » Ь ]
заниматься только на основании специального разрешения (лицензий^ Если услЪ«$Й
разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предуой
такую деятельность как исключительную. Общество в течение е ^ о ^ ^ т с г в и я спей
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотрев
сопутствующие виды деятельности.

Межрайонная ИФНС России
но Санкт-Петербургу
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Изменения к уставу юридического лица
ОГРН

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 3
Общего собрания участников
от «20» мая 2014 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
Общества с ограниченной ответственностью
«Бенефит», зарегистрированного
МИФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу
за ОГРН № 1097847335981 от 23.11.2009 года

Пункт 1.7. Статьи 1. Устава читать в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения общества: 197183, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Савушкина, д. 1/2, лит. А, пом. 11-Н»
Пункт 2.2. Статьи 2 Устава читать в следующей редакции:
«2.2.Основными видами деятельности являются.
• Оценка автотранспорта, товаров, основных фондов, недвижимости, объемов
строительно-монтажных работ.
• Проведение
экспертиз
и
исследований
по
определениям
судов,
постановлениям прокуратуры, следственных органов, органов дознания,
административных органов.
• Проведение экспертных исследований по заявлениям граждан.
• Рецензирование экспертных заключений.
• Анализ материалов, веществ, их следов, изделий, объектов природной среды.
• Информационно-справочные услуги.
• Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук.
Далее по тексту»
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Протоколом № 5
Общего собрания участников
от «14» октября 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
Общества с ограниченной ответственностью
«Бенефит», зарегистрированного
МИФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу
за ОГРН № 1097847335981 от 23.11.2009 года

Пункт 1.7. Статьи 1. Устава читать в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения общества: 197341, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Аккуратова, д. 13, лит. А, офис 2-6А»
Далее по тексту»
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Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Ф едеральная налоговая служ ба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)
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поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
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22.10.2015
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу_____
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(наименование налогового органа и его код)
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Заместитель начальника отдела контроля по
>ванию дел Межрайонной ИФНС России №
5 по Санкт-Петербургу

4

2

7

8

1 4

0

1 0

0

1

А. А. Леушина
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