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Председателю
Арбитражного суда Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу

400005, Волгоград, ул.7-й Гвардейской, 2

Уважаемый Виктор Николаевич!

Данным письмом экспертная организация ООО «Свисс Аппрэйзал энд Консалтинг»
выражает высокую степень заинтересованности в установлении Партнерских отношений
с судебными органами Российской Федерации в лице Арбитражного суда Волгоградской
области, связанных с проведением судебной оценочной экспертизы, строительно
технической и почерковедческой экспертизы в целях определения материального
ущерба,

упущенных

выгод,

а

также

в

других

целях

в

рамках

гражданского,

административного и уголовного судопроизводства.
ООО «Свисс Аппрэйзал

энд Консалтинг» оказывает содействие судам,

органам

исполнительной власти Российской Федерации, юридическим и физическим лицам в
разрешении вопросов, требующих специальных знаний, посредством производства
экспертиз,

подготовки

заключений

специалистов,

консультаций

по

вопросу

использования специальных познаний.
Эксперты

ООО

саморегулируемых

«Свисс

Аппрэйзал

организаций,

энд

действуют

Консалтинг»

согласно

всем

являются
правилам

членами
и

нормам,

нормативно-правовым актам РФ. Заключения наших экспертов независимы от суждений
заинтересованных сторон.
В целях реализации потребности Арбитражного суда Волгоградской области и Сторон участников процесса, в применении специальных познаний в области науки и техники,
прошу довести до судей Арбитражного суда Волгоградской области и разместить на
сайте
Арбитражного

суда

Волгоградской

области

(http://volgograd.arbitr.ru)

следующую

информацию:
Полное и сокращенное
наименование
экспертной организации
Адрес
местонахождения
Контактная
информация

ФИО руководителя

Общество
с ограниченной
ответственностью
Аппрэйзал энд Консалтинг»
ООО «Свисс Аппрэйзал энд Консалтинг»
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21
https://swissapp.ru
info.russia@swissapp.ru
(495) 120-29-62
(966) 162-12-21
Генеральный директор Ситников Алексей Сергеевич

«Свисс
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Виды проводимых экспертиз и основные направления исследований

строительно

-установление причин разрушения объектов недвижимости

техническая

-определение

текущего

состояния

объектов,

проверка

их

безопасности для жизни и здоровья граждан
-решение

вопросов

о

полноты

и

признании

объектов

капитальными

строениями
-проверка

качества

подготовленной

проектной

документации
-определение

качества,

объема,

стоимости

выполненных

строительно — монтажных работ
-определение технической возможности и вариантов раздела
домовладения
-проверка

достоверности

и

обоснованности

сметной

документации
-установление причины залива
-исследование коммуникаций на предмет правильности монтажа
землеустроительная

-установление соответствия фактической площади земельного
участка

его

площади

согласно

правоустанавливающим

документам
-определение вариантов реального раздела земельного участка,
установления границ в соответствии с правоустанавливающими
документами и по сложившемуся порядку землепользования
-установление

нахождения

на

земельном

участке

недвижимого/движимого имущества
-установление наличия/отсутствия наложения границ земельных
участков
-установление факта нахождения в границах земельного участка
одного лица имущества другого лица
-определение

возможности

возведения

на

исследуемом

земельном участке того или иного строительного объекта с
приведенными параметрами
финансово-

-исследование

записей

экономическая и

установления либо отсутствия в них искаженных данных

бухгалтерская

-выявление

признаков

бухгалтерского
преднамеренного

учета
или

с

целью

фиктивного

банкротства
-определение

финансовых

показателей

хозяйствующего

субъекта
-проверка правильности расчета задолженности
антимонопольная

-исследование

по

вопросам

нарушения

антимонопольного

законодательства (отсутствие/наличие признаков монопольно
высокой цены, картельного сговора, признаков ограничения
конкуренции на товарных рынках и влияния хозяйствующего
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субъекта на состояние конкурентной среды на данных рынках)
оценочная

-оценка бизнеса (ценные бумаги, доли в УК и т.д.)
-оценка

недвижимого

земельных

участков,

имущества

(зданий,

имущественных

сооружений,

комплексов,

арендной

платы)
-движимого имущества (оборудования и транспортных средств)
-оценка интеллектуальной собственности и нематериальных
активов
-оценка

материальных

и

моральных

ущербов,

а

также

упущенных выгод
- экспертиза (рецензирование) Отчета об оценке и судебного
заключения
почерковедческая

-установление факта выполнения подписи, рукописной записи
одним и тем же лицом или разными лицами
-установление факта выполнения подписи, рукописной записи
конкретным лицом
-установление необычной обстановки и необычного состояния
пишущего при выполнении подписи/рукописной записи

техническая

-установление

экспертиза

относительной) изготовления документа

документов

-установление

способа

и

давности

последовательности

(абсолютной

выполнения

и

реквизитов

документа (что первично - текст или подпись)
-установление факта дописки, подчистки, травления
-восстановление

первоначального

содержания

документов

(залитое, замазанное, стертое изображение)
патентоведческая

-установление факта использования в продукте или способе
каждого признака изобретения или полезной модели
-установление факта содержания в изделии всех существенных
признаков промышленного образца, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных
признаков промышленного образца
-установление

наличия/отсутствия

сходства

до

степени

смешения товарных знаков, фирменных наименований
Наши эксперты имеют многолетний практический опыт в проведении судебных экспертиз
и внесудебных исследований по всем указанным направлениям.
Надеемся на положительное рассмотрение нашего предложения и будем рады стать
надежным Партнером Арбитражного суда Волгоградской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ: копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Свисс Аппрэйзал энд Консалтинг»

итников

Форма № 1-1 -У чет
Код по К Н Д 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ Н АХОВДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС АППРЭЙЗАЛ ЭНД
КОНСАЛТИНГ"

(паяное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1

7

1 9

7 4 6 3

1 7 2

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

4 0

_____14.05.2019
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 24 по г.Москве
__
_____
____________ ___

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

7 7

2

4

4 7

5

8

Главный государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
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