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Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕМЛЕНИЕ" просит Вас
рассмотреть возможность разместить информацию о компании на официальной сайте
Арбитражного суда Волгоградской области в качестве экспертной организации,
способной осуществлять проведение Финансово-экономических экспертиз при
разрешении судебных споров.
ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" готово к проведению экспертиз любой категории сложности:
'"'Г
Финансово-экономическая экспертиза, в том числе:
- Исследование показателей финансового состояния хозяйствующего
субъекта;
- Исследование
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующего субъекта;
- Определение размера ущерба, возможной упущенной выгоды;
- Экспертиза отчетов об оценке, заключений о стоимости,
инвестиционных проектов, финансово-экономических обоснований,
бизнес планов, подготовленных сторонними специалистами;
- Экспертиза экономически обоснованной величины тарифов на
теплоснабжение,
электроснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение;
- Экспертиза
обоснованности
тарифов
на
железнодорожные
перевозки;
- Экспертиза
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемую
деятельность
в
сферах
электроэнергетики,
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения;
Оценочная экспертиза (установление рыночной и иной
стоимости), в том числе:
- Определение стоимости бизнеса;
- Определение стоимости имущественных комплексов;
- Определение стоимости ценных бумаг (акций, облигаций, векселей,
паев, опционов);
- Определение стоимости инвестиционных проектов, в том числе для
целей определения долей участников;
- Определение стоимости интеллектуальной собственности (патенты,
разработки, товарные знаки и пр.);
Определение стоимости недвижимого имущества различного
назначения;
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Определение
стоимости
земельных
участков
и
объектов
капитального строительства для целей оспаривания кадастровой
стоимости;
- Определение стоимости движимого имущества, в том числе
транспортных средств;
- Определение стоимости воздушных, морских и речных судов;
- Определение стоимости прав требования;
Строительно-техническая экспертиза. Исследование строительных
объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с
целью проведения их оценки

ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" - одна из ведущих российских компаний, предоставляющая
услуги в области оценки, консалтинга и экспертизы, как для юридических, так и для
физических лиц. Сотрудники ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" имеют опыт подготовки судебных
экспертиз, касающихся определения рыночной стоимости различного вида активов. В
штате "СТРЕМЛЕНИЕ" более 50 сотрудников, из которых более 30 это
профессиональные финансовые консультанты, в том числе имеющие оценочное
образование. Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕМЛЕНИЕ" имеет
лицензию ФСБ РФ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Двадцать три профессиональных сотрудников компании являются членами
саморегулируемых организаций оценщиков: Ассоциация СРО "НКСО", СРО POO, ССО
СМАО, Ассоциация "Кадастр-оценка", обладают полисами страхования ответственности
на общую сумму 235 600 ООО рублей, имеют все необходимые дипломы,
подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной
деятельности и экспертизы. Одиннадцать оценщиков имеют сертификаты о сдаче
единого квалификационного экзамена на соответствие требованиям к уровню знаний,
предъявляемым к эксперту саморегулируемой организации оценщиков.
Профессиональная ответственность компании застрахована на сумму 550 001 000
рублей. Компания обладает сертификатом менеджмента качества ISO 9001:2011.
Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕМЛЕНИЕ" является членом
Некоммерческого партнерства "Российская коллегия оценщиков".

Контакты для связи:
Электронная почта: stocf@stocf.ru
Телефон/факс: Тел.: +7 (495) 120-111-8
Почтовый адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корп.8
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