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Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
В. II. Романову

О включении

в реестр экспертных организаций
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_________ ____
Арбитражный суд
Волгоградской области

Уважаемый Виктор Николаевич! I

поступило
^

Просим Вас включи ib АНО «Палата судебных экспертиз» в реестр экспертных
организаций, расположенный на сайте Арбитражного суда Волгоградской области, по
проведению следующих видов экспертиз и исследований:
- финансово-экономическая экспертиза;
- бухгалтерская экспертиза;
- экспертиза по делам о несостоятельности (банкротстве) по выявлению
признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
- налоговая экспертиза;
- экспертиза объектов интеллектуальной собственности;
- строительно-техническая и строительно-экономическая экспертиза;
- компьютерно-техническая экспертиза;
- экспертиза в сфере ЖКХ. ценообразования тарифов в сфере естественных
монополий.
Сведения об экспертной организации: АНО «Палата судебных экспертиз» ИНН
5904365004 ОГРН 1 185958025032.
Стаж работы экспертной организации, экспертов - с 2013 года.
Эксперты АНО «Паната судебных экспертиз», имеют обширный опыт работы в
экспертных организациях и проведения судебных экспертиз по делам, рассмотренным
арбитражными судами (дела № А50-15010/2012, А 50-19017/2013, А50-4833/2014, А505739/2014, А50-1879/2015, А50-2786/2015, А50-16934/2015, А50-29731/2015, А502295/2016. А50-4136/2016, А40-49968/2016, А50-869/2017, А50-1411/2017, А703226/2017. А50-3 770/2017. А5 С-5202/2017, А50-36543/2017, А50-260/2018 и мн. др.).
Экспертами АНО «Пилата судебных экспертиз» являются:
I орсдялов Михаил Анатольевич, руководитель экспертной организации, имеющий
высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
ученую степень доктора экономических наук по специальности «Бухгалтерский учет,
статистика», ученое звание доцента по кафедре учета, аудита и экономического анализа,
практический стаж работ-..: в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения,
экономического анализа и финансового менеджмента более 20 лет, в том числе на
руководящих должностях в сфере финансового управления 15 лет, а также опыт
проведения судебных экономических, финансовых, бухгалтерских экспертиз 6 лет;

Беляев Александр Сергеевич, имеющий высшее экономическое образование по
специальности «Менеджмент)/, практический стаж работы в сфере аудита,
налогообложения, экономического анализа и финансового менеджмента более 20 лет, в
том числе на руководящих должностях в сфере финансового управления более 12 лет, а
также опыт проведения судебных экономических, финансовых и бухгалтерских
экспертиз, экспертиз по делам о несостоятельности (банкротстве) - 4 года;
Стряпунина Елена ( ’овомировна, имеющая высшее техническое образование с
присвоением квалчгЬикан, :ч ииженера-строигеля, стаж в сфере строительства 37 лет,
практический стаж в сфере проверки проектно-сметной документации - 30 лет,
практический стаж в сфере ценообразования строительной продукции — 12 лет,
профессиональный
Сертификат
специалиста
высшей
категории
в
области
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, выданный Ассоциацией
строителей России, опыт проведения судебных строительно-технических и строительно
экономических экспертиз более 3 лет;
Друзьякин Олег Игоревич, имеющий высшее техническое образование в области
автоматизации технологических процессов и производств, стаж в 1Т области более 13
лет, а также опыт провеления судебных экспертиз средств передачи данных, систем
хранения данных, технических средств хранения и передачи данных более 9 лет.
При необходимости 'привлекаются эксперты более узких специальностей.

Генеральный дир^кюр. зкепер,
АНО «Палата судебч ых 'н.снерпгз»
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