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Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Свободный
Оценочный Департамент» создано в 2012 году. Статус саморегулируемой организации
получен «20» мая 2013 года, номер в реестре СРОО - 0014.
На сегодняшний день НП СРО «СВОД» объединяет свыше 800 специалистовоценщиков из более чем 65 регионов страны.
НП СРО «СВОД» проводит активную работу по открытию представительств в регионах
нашей страны. Представители партнерства уже присутствуют в следующих областях:
Московская область, Пермский край, Челябинская область, Тюменская область,
Новосибирская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Тамбовская
область, Краснодарский край, Курганская область.
СВОД - саморегулируемая организация нового поколения, ориентированная на
полный цикл обслуживания членов Партнерства и потребителей оценочных услуг в
режиме онлайн.
В составе Экспертного совета НП СРО «СВОД» 38 высококвалифицированных
экспертов, обладающих специальными знаниями в области оценки и проводящих
проверку отчетов об оценке рыночной стоимости объектов оценки на соответствие
требованиям федерального законодательства в области оценочной деятельности,
федеральных стандартов оценки.
За период с 2013 года по настоящее время эксперты НП СРО «СВОД» провели
экспертизу отчетов об оценке рыночной стоимости следующих объектов оценки:
• земельных участков;
• объектов недвижимости;
• прав пользования объектами недвижимости на условиях аренды;
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• имущественных комплексов;
• пакетов акций, долей в бизнесе;
• банков, акций банков;
• комплексов машин и оборудования;
• автотранспортных средств;
• железнодорожного транспорта, воздушного, морского, речного транспорта;
• объектов интеллектуальной собственности;
• прав требования, обязательств;
• работ, услуг, информации;
• инвестиционных проектов.
Экспертное заключение дается на отчет об оценке с целью проверки его
обоснованности, что свидетельствует о его более важном доказательственном значении.
Проведение экспертизы и получение соответствующего заключения помогает лучше
разобраться в том, насколько качественно выполнен отчет, избежать серьезных ошибок, а
также получить компетентное профессиональное суждение, входящее в область
познаний эксперта по поставленным вопросам.
Эксперты НП СРО «СВОД» постоянно повышают свой профессиональный уровень,
изучают новые методики и подходы в оценке, следят за развитием всех отраслей
экономики, оперативно реагируют на изменения, происходящие в экономической среде
страны.
Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела
вопросов, требующих специальных знаний арбитражный суд назначает экспертизу по
ходатайству лиц, участвующих в деле, или с их согласия. Лица, участвующие в деле,
вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о
проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении (ч. 3 ст. 82 АПК РФ).
С целью проведения экспертизы отчетов об оценке прошу на сайте Арбитражного
суда Волгоградской области в разделе «Список экспертных учреждений» разместить
информацию о НП СРО «Свободный Оценочный Департамент», находящегося по адресу:
620089, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Луганская, 4, оф. 201-202.

Приложение:

Копия Свидетельства о госрегистрации НП СРО «СВОД»
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия выписки из единого госреестра СРО
Копия Устава НП СРО «СВОД»
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