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Уважаемый Романов Виктор Николаевич!

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный
совет» (НП «СРОО «Экспертный совет», Партнерство) является экспертной организацией,
специализирующейся на вопросах стоимостной экспертизы. Партнерство для обеспечения
оперативной

работы

и

учета

особенностей

регионального

рынка

объединяет

более

2 ООО специалистов во всех регионах России. Стаж экспертной деятельности многих специалистов
Партнерства составляет более 20 лет. Ведущие эксперты Партнерства имеют степень магистра по
экспертизе отчетов об оценке (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»).
Партнерство осуществляет экспертную деятельность, в первую очередь по следующим
основным направлениям:
-

проверка отчетов об оценке и выявление нарушений, существенно влияющих на стоимость
объектов оценки;

-

установление рыночной и иной стоимости недвижимости, бизнеса, нематериальных
активов, оборудования и транспортных средств;

-

рецензирование экспертных заключений на отчеты об оценке;

-

строительно-техническая экспертиза;

-

финансово-экономическая экспертиза.
С целью информационного содействия судьям и участникам судебных разбирательств,

просим Вас разместить на официальном сайте суда, а также довести до сведения судей информацию
об экспертной организации НП «СРОО «Экспертный совет».
Краткая информация о профессиональной деятельности Партнерства представлена в
Информационной карте (приложение № 1).
Уверены, что наше сотрудничество, основанное на высоком профессионализме экспертов,
качестве результатов

экспертиз,

выполненных

НП «СРОО

«Экспертный

совет»,

способствовать обоснованности решений, принимаемых в рамках судебных процессов.

Президент

будет

Приложение № 1

Информационная справка о НП «СРОО «Экспертный совет»
НП «СРОО «Экспертный совет» входит в тройку ведущих объединений оценщиков
и экспертов. Партнерство выступает базовой организацией по разработке методологии
проведения экспертизы отчетов об оценке, рецензирования заключений судебных
экспертов, проведения финансово-экономической экспертизы.
Профессиональный опыт специалистов Партнерства включает следующие основные
направления: судебно-оценочная экспертиза, рецензирование заключений экспертов,
организация и методологическое сопровождение оценки и экспертизы отчетов об оценке
пакетов акций и активов предприятий, в том числе входящих в крупнейшие холдинги
Российской Федерации; участие в разработке и методическое сопровождение федеральных
стандартов оценки, технических заданий, методических и практических рекомендаций по
оценке и экспертизе различных объектов оценки; участие в оценочных проектах (оборонно
промышленный
комплекс,
нефтедобывающая
металлообрабатывающая,
электроэнергетическая, банковская, телекоммуникационная, лесная, целлюлознобумажная, пищевая отрасли и др.).
Партнерство широко представлено в органах государственной власти на всех
уровнях, в том числе: Государственная Дума РФ (рабочие группы «Совершенствование
законодательства в сфере регулирования оценочной деятельности», «Совершенствование
законодательства
в
сфере
имущественных
налогов»,
«Совершенствование
законодательства
рынка
недвижимости»,
«Развитие
саморегулирования»),
Минэкономразвития России (Совет по оценочной деятельности, Рабочий орган Совета по
стратегии развития оценочной деятельности, Рабочий орган Совета по методологии
оценочной деятельности, Рабочий орган Совета по кадастровой оценке, Рабочий орган
Совета по квалификации и контролю качества), Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Общественный совет, комиссия по кадастровой
оценке и оспариванию кадастровой стоимости, комиссия по взаимодействию с
профессиональными и саморегулируемыми организациями), Торгово-промышленная
палата РФ (рабочая группа по разработке стратегии развития саморегулирования Совета по
саморегулированию
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности),
Общероссийская организация «Деловая Россия» (комитет по земельно-имущественным
отношениям) и т.п.
Партнерство уделяет большое внимание повышению профессионального уровня
экспертов. Эксперты Партнерства на протяжении более 10 лет регулярно проводят
обучающие мероприятия и выпускают методические материалы по экспертной
деятельности. В частности, в 2016 году вытпло 2-е издание учебника «Экспертиза отчетов
об оценке». Проведены сотни образовательных мероприятий, посвященных вопросам
проведения и рецензирования экспертизы, контроля качества оценочных услуг,
определения стоимости проблемных активов. Ведущие специалисты Партнерства ведут
авторские образовательные программы по темам экспертной и оценочной деятельности.
Профессиональная миссия Партнерства направлена на подготовку и формирование нового
поколения высококвалифицированных специалистов в области оценки и экспертизы
отчетов об оценке, конкурентоспособных на россиГ
ных рынках труда.

Президент

/А.В. Каминский /

