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От автора
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники,
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Организация и производство данного следственного и судебного действия регулируются ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Основные положения, связанные с
процессуальными аспектами судебно-экспертной деятельности, содержатся в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, а также в КоАП РФ. Некоторые аспекты судебно-экспертной деятельности, требующие дополнения или уточнения,
были рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. и Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»
от 20 декабря 2006 г.
Учитывая, что большинство дел связано с доказательствами финансово-экономического и стоимостного
характера, данный справочник носит название «Финансово-экономическая судебная экспертиза».
В первой части работы приведены основные организационно-процессуальные аспекты назначения финансово-экономической судебной экспертизы.
Вторая часть работы содержит справочную информацию о негосударственных судебно-экспертных организациях и экспертах – физических лицах. Все представленные эксперты являются оценщиками и аудиторами, имеющими стаж работы свыше 5 лет, являющимися членами СОЮЗА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ и прошедшими повышение квалификации по программе «Финансово-экономическая
судебная экспертиза» в Российской Академии правосудия при Верховном Суде и Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации и Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина, 20 из которых – профессора и кандидаты наук.
Настоящее издание разработано для следователей, судей, адвокатов, практикующих экспертов.
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ВВЕДЕНИЕ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ, объединяющий ведущих экспертов Российской Федерации, подготовил настоящий справочник с целью оказать помощь на начальном этапе
экспертной деятельности – процессе назначения
экспертизы.
Настоящий справочник предназначен для :
• должностных лиц государственных органов
дознания, следствия, прокуратуры и суда;
• адвокатов, практикующих юристов, экспертов
и всех заинтересованных лиц, защищающих интересы сторон в гражданском, уголовном и арбитражном
процессе.
Назначение экспертизы (ст.79 ГПК РФ, ст.195
УПК РФ, ст. 88 АПК РФ) это процессуальное действие,
включающее в себя следующие три ключевые стадии:
1. Подбор исполнителя экспертного исследования по подведомственной принадлежности, либо,
при особой специфике исследования и (или) отсутствии экспертов данных специальностей в государственном судебно-экспертном учреждений или подразделении, поиск иных учреждений и экспертов,
обладающих необходимыми специальными познаниями и способных применить эти познания для разрешения поставленных вопросов.
2. Формулирование задач экспертизы во взаимодействии с исполнителем исследования путем постановки на разрешение корректных вопросов.
3. Определение материалов дела, имеющих отношение к данному роду или виду экспертизы и содержащих исходные данные для исследования.
К экспертам СОЮЗА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ очень часто обращаются именно в той ситуации, когда в государственном
судебно-экспертном учреждении отсутствуют, на-

пример, эксперты по оцениванию кадастровой стоимости земельного участка, рыночной стоимости
имущества и имущественных прав (включая акции,
доли в бизнесе), интеллектуальных прав (в т.ч. исключительных прав на товарные знаки, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау,
программы для ЭВМ), убытков правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции.
В гражданском (ст.188 ГПК РФ) и уголовном
(ст.58 УПК РФ) процессе в необходимых случаях при
назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд может
привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи (в том числе в сфере оценки стоимости имущества, имущественных прав, акций, долей
бизнеса, интеллектуальной собственности).
Не редки случаи, когда опытных экспертов СОЮЗА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ приглашают для консультаций в суд в качестве
специалиста по тому или иному виду экспертизы. В
отдельных случаях авторов методик и методических
материалов (в т.ч. по оценке стоимости и проведению
экспертиз) приглашают на заседания в арбитражные
суды или в суды общей юрисдикции по гражданским
делам, когда используются при проведении экспертиз
авторские методики, разработанные членами СОЮЗА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ. В таких случаях специалист не оценивает заключение эксперта, а оказывает помощь суду, следователям и адвокатам в оценке заключения на предмет
корректности и обоснованности применения методик
экспертного исследования, пригодности объектов, допустимости использования тех или иных методов и пр.
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По инициатору и основаниям назначения экспертизы делятся на:
• судебные экспертизы (назначаются должностными лицами государственных органов дознания, следствия, прокуратуры, суда в рамках гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства
с соблюдением определенного процессуального порядка в виде вынесения постановления);
• внесудебные экспертизы (назначаются по
собственной инициативе субъектов хозяйствования
и производятся по мере необходимости в процессе
их участия в экономических отношениях).
Экспертизы делятся по регламентации действий
субъектов экспертной деятельности при проведении
исследования:
• при организации и производстве судебной
экспертизы действия строго регламентируются Конституцией Российской Федерации, законом «О государственной судебно-экспертной деятельности»,
Арбитражно-процессуальным кодексом РФ (АПК РФ),
Уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ),
Кодексом об административных правонарушениях
РФ (КоАП РФ), Гражданско-процессуальным кодексом
РФ (ГПК РФ), Таможенным кодексом РФ (ТК РФ), Налоговым кодексом РФ (НК РФ) и другими нормативно-правовыми актами государственных органов исполнительной власти;
• при организации и производстве внесудебной экспертизы исследование осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации, однако жесткая регламентация отсутствует.
По значению итогового документа (заключения)
как результата проведенного исследования:
• заключение судебной экспертизы имеет статус доказательства, используемого в процессе досудебного и судебного производства;
• заключение внесудебной экспертизы используется по рассмотрению инициатора исследования в
зависимости от повода назначения экспертизы и сложившейся ситуации.

этими отношениями, требуют комплексного экономического исследования с использованием специальных познаний во всех дисциплинах экономического
направления и исследования всех документов, содержащих информацию об экономической деятельности субъекта. Только такой подход обеспечивает
«объективность, всесторонность и полноту исследований» при производстве судебной финансово-экономической экспертизы.
Согласно Приложению № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертнокриминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» к приказу МВД
РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации
производства судебных экспертиз в экспертно- криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» судебная экономическая экспертиза подразделяется на Бухгалтерскую
(исследование содержания записей бухгалтерского
учета), налоговую (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов), финансово-аналитическую (исследование финансового
состояния) и финансово-кредитную (исследование
соблюдения принципов кредитования).
Согласно Приложению № 1 к приказу Минюста
РФ от 27.12.2012 г. № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Российской Федерации» и
«Перечню экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных
судебно- экспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями) предусмотрена несколько иная
классификация судебно-экономических экспертиз
на бухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизу.
Судебно-бухгалтерская экспертиза предусматривает исследование записей бухгалтерского учета с
целью установления наличия или отсутствия в них
искаженных данных. Согласно Перечню родов (видов) экспертиз, утвержденному Приказом Минюста
России от 27.12.2012 N 237 (ред. от 29.10.2013) «Об
утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым
представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждениях Минюста России»
судебно-бухгалтерская экспертиза проводится с целью исследования показателей бухгалтерского учета
и отчетности хозяйствующего субъекта; исследования признаков и способов искажения данных бухгалтерского учета, влияющих на финансовую отчетность и расчеты по обязательствам хозяйствующего
субъекта, исследования данных неофициального

В настоящее время судебно-экономическая экспертиза имеет свою классификацию. Каждый из родов экономических экспертиз подразделяется на
виды в зависимости от характера исследуемой экономической информации. Виды экономических экспертиз в свою очередь подразделяются на подвиды
в зависимости от специфики исследуемых объектов1.
Судебная финансово-экономическая экспертиза
является родом экономического класса экспертиз,
однако при ее производстве активно используются
все объекты, характерные для класса. Это является ее
отличительной особенностью.
Потребность в широком круге объектов обусловлена тем, что экономические отношения субъектов
экономики, являющиеся предметом финансово-экономической экспертизы, очень многогранны и сложны, причем нередко запутаны. Вопросы, связанные с

См., например, Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном процессе, административном и уголовном процессе. - М.:
Норма, 2005; Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской. - М.: Юристъ, 1999. Возможности производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России /Под общей редакцией Начальника Управления судебно-экспертных учреждений Минюста России Т.П. Москвиной. - М.: РФЦСЭ при МЮ РФ, 2004; О бухгалтерской экспертизе в уголовном процессе. - М.: Юрлитинформ, 2003; Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном процессе, административном и
уголовном процессе. - М.: Норма, 2005; Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской. - М.: Юристъ, 1999.
1
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учета. Аналогичный подход наблюдается и в системе
судебно-экспертных учреждений МВД России.
С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы
разрешается следующий круг задач:
- выявление учетных несоответствий, их величины, механизма их образования, его влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности,
отклонений от правил ведения учета и отчетности;
- установление обстоятельств, связанных с
отражением в бухгалтерских документах операций
приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расходования денежных средств;
- определение соответствия порядка учета
требованиям специальных правил, обстоятельств, затрудняющих объективное ведение бухгалтерской отчетности.
Финансово-экономическая экспертиза осуществляет:
• исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта;
• исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на
финансовый результат и расчеты по обязательствам
хозяйствующего субъекта;
• исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта;
• исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность,
использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта;
• исследование показателей, характеризующих
формирование размера (величины) оплаты труда с
целью установления отклонений от действующих
норм.
Согласно Федеральному закону от 31 мая 2001
г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных знаний
в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей,
органом дознания, лицом, производящим дознание,
следователем, в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу. Экспертные задачи неразрывно связаны с вопросами,
выносимыми на разрешение судебной экспертизы.
Минэкономразвития утверждены методические
рекомендации по проведению финансово- экономической экспертизы, назначенной в ходе предваритель-

ного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления,
предусмотренного статьей 196 УК РФ, и методические
рекомендации для специалистов, привлекаемых к
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196
УК РФ (приказ от 5 февраля 2009 г. № 35).
Отдельное место занимает в экспертной классификации экспертиза рыночной стоимости акций
предприятия (бизнеса). С одной стороны, для производства экспертиз в сфере рыночной стоимости необходимы экономические познания, с другой стороны, при определении стоимости отдельных активов
- специальные знания в других сферах. Например,
при исследовании стоимости объектов недвижимости (строительно-техническая экспертиза) или стоимости транспортных средств (автотехническая экспертиза).
Наряду с определением стоимости акций возникает необходимость проведения стоимостных экспертиз, в том числе недвижимости, а также определения кадастровой стоимости земли.
В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. № 92 «О рассмотрении Арбитражными судами дел об оспаривании
оценки имущества, произведенной независимым
оценщиком»: «В случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения конкретного спора по поводу сделки, акта государственного органа, решения должностного лица или органа
управления юридического лица (в том числе спора
о признании сделки недействительной, об оспаривании нормативного акта, о признании недействительным решения органа управления юридического лица
и др.) судам следует учитывать, что согласно статье
12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого оценщика является одним из доказательств
по делу (статья 75 АПК РФ).
Оценка данного доказательства осуществляется
судом в соответствии с правилами главы 7 АПК РФ.
Для проверки достоверности и подлинности отчета
оценщика судом по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия участвующих в деле лиц
может быть назначена экспертиза, в том числе в
виде иной независимой оценки. При этом оценщик,
осуществляющий оценку, привлекается к участию в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора.
Соответственно в таких случаях в качестве экспертов должны выступать лица, имеющие соответствующее образование в области оценочной деятельности. Такие специалисты приведены во II разделе
справочника.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СУДЕБНОЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ
(ред. от 25.11.2013)
"О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ,
от 05.02.2007 N 10-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ,
от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, принципы организации и основные
направления государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации (далее - государственная судебно-экспертная деятельность) в
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Производство судебной экспертизы с учетом
особенностей отдельных видов судопроизводства
регулируется соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Статья 1. Государственная судебно-экспертная деятельность
Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства
государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами
(далее также - эксперт), состоит в организации и
производстве судебной экспертизы.
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Статья 2. Задача государственной судебноэкспертной деятельности
Задачей государственной судебно-экспертной
деятельности является оказание содействия судам,
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства
или ремесла.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

ни, а также иных прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Судебно-экспертные исследования (далее - исследования), требующие временного ограничения
свободы лица или его личной неприкосновенности,
проводятся только на основаниях и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Лицо, полагающее, что действия (бездействие)
государственного судебно-экспертного учреждения
или эксперта привели к ограничению прав и свобод
гражданина либо прав и законных интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовая основа государственной
судебно-экспертной деятельности
Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон,
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях,
законодательство Российской Федерации о таможенном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации,
законодательство в сфере охраны здоровья, другие
федеральные законы, а также нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти,
регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ,
от 05.02.2007 N 10-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

Статья 7. Независимость эксперта
При производстве судебной экспертизы эксперт
независим, он не может находиться в какой-либо
зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение,
основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями.
Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также
иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса
или в интересах других лиц.
Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности
Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав
юридического лица, а также независимости эксперта,
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных
достижений науки и техники.

Статья 8. Объективность, всесторонность и
полнота исследований
Эксперт проводит исследования объективно, на
строго научной и практической основе, в пределах
соответствующей специальности, всесторонне и в
полном объеме.
Заключение эксперта должно основываться на
положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на
базе общепринятых научных и практических данных.

Статья 5. Соблюдение законности при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности
Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется при условии точного исполнения требований Конституции Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу этой деятельности.
Нарушение закона при осуществлении судебно-экспертной деятельности недопустимо и влечет
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
- медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, - медицинская организация государственной системы
здравоохранения либо структурное подразделение
медицинской или иной организации государственной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
- медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, медицинская организация государственной системы

Статья 6. Соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности
Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется при неуклонном соблюдении
равноправия граждан, их конституционных прав на
свободу и личную неприкосновенность, достоинство
личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго име8
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здравоохранения либо структурное подразделение
медицинской или иной организации государственной системы здравоохранения, оказывающие психиатрическую помощь в условиях, обеспечивающих
круглосуточное медицинское наблюдение;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
- судебно-психиатрическая экспертная медицинская организация - медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных
условиях и специально предназначенная для производства судебно-психиатрической экспертизы;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
- руководитель государственного судебно-экспертного учреждения (далее также - руководитель)
- директор или начальник (заведующий) государственного судебно-экспертного учреждения либо
приравненного к нему специализированного подразделения, осуществляющий функцию руководства при
организации и производстве судебной экспертизы в
соответствующем учреждении или подразделении;
- судопроизводство - регулируемая процессуальным законодательством Российской Федерации
деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания,
лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия;
- судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
- заключение эксперта - письменный документ,
отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом;
- образцы для сравнительного исследования объекты, отображающие свойства или особенности
человека, животного, трупа, предмета, материала
или вещества, а также другие образцы, необходимые
эксперту для проведения исследований и дачи заключения;
- повреждение объекта исследования - изменение свойств и состояния объекта в результате применения физических, химических, биологических
методов при проведении исследований.

и дачи заключения. Указанное разрешение должно
содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме.
Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с разрешения органа или
лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет
за собой возмещения ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или
экспертом.
В случае, если транспортировка объекта исследований в государственное судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие
судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его
исследования.
Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения
Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, созданные для обеспечения исполнения
полномочий судов, судей, органов дознания, лиц,
производящих дознание, следователей посредством
организации и производства судебной экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными подразделениями, созданными федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. В случаях,
если производство судебной экспертизы поручается
указанным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют
права и несут ответственность как государственные
судебно-экспертные учреждения.
Государственные судебно-экспертные учреждения создаются и ликвидируются в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организации и производству
судебной экспертизы регулируется настоящим Федеральным законом, процессуальным законодательством Российской Федерации и осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Организация и производство судебной экспертизы в медицинских организациях или их подразделениях, не относящихся к ведению федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения,
осуществляются на основании нормативных правовых актов соответствующих федеральных органов
исполнительной власти, принимаемых совместно
с федеральным органом исполнительной власти в
сфере здравоохранения. В указанных организациях
и подразделениях не может организовываться и производиться судебно-психиатрическая экспертиза.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Государственные судебно-экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют деятельность по организации и производству судебной
экспертизы на основе единого научно-методическо-

Статья 10. Объекты исследований
Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного
исследования, а также материалы дела, по которому
производится судебная экспертиза.
Исследования проводятся также в отношении
живых лиц (далее также - лицо).
При проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения органа или
лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть
повреждены или использованы только в той мере, в
какой это необходимо для проведения исследований
СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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Глава II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ
И ЭКСПЕРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

го подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов.
Государственные судебно-экспертные учреждения производят судебную экспертизу в соответствии
с профилем, определенным для них соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке производят судебную
экспертизу для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, расположенных на территории, которая определяется соответствующими
федеральными органами исполнительной власти. В
случае невозможности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем указанную территорию,
в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой Материально-технической
базы либо специальных условий для проведения
исследований судебная экспертиза для органов дознания, органов предварительного следствия и судов
может быть произведена государственными судебно-экспертными учреждениями, обслуживающими
другие территории.
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организации и производству
судебной экспертизы для других государств осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения
Руководитель обязан:
- по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее
производство конкретному эксперту или комиссии
экспертов данного учреждения, которые обладают
специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы;
- разъяснить эксперту или комиссии экспертов
их обязанности и права;
- по поручению органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения, взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта
в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;
- обеспечить контроль за соблюдением сроков
производства судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами при назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 124-ФЗ)
- по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследований и материалы
дела в орган или лицу, которые назначили судебную
экспертизу;
- обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов;
- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые
могут ограничить конституционные права граждан,
а также сведения, составляющие государственную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения исследований:
- наличие оборудования, приборов, материалов и
средств информационного обеспечения;
- соблюдение правил техники безопасности и
производственной санитарии;
- сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.
Руководитель не вправе:
- истребовать без постановления или определения о назначении судебной экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы;
- самостоятельно без согласования с органом или
лицом, назначившими судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном
учреждении;
- давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной экспертизе.

Статья 12. Государственный судебный эксперт
Государственным судебным экспертом является
аттестованный работник государственного судебноэкспертного учреждения, производящий судебную
экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.
Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту
Должноть эксперта в государственных судебноэкспертных учреждениях может занимать гражданин
Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных
органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел
может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Определение уровня квалификации экспертов
и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень квалификации экспертов
подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 15. Права руководителя государственного судебно-экспертного учреждения
Руководитель вправе:
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- возвратить без исполнения постановление
или определение о назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты
исследований и материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности,
необходимой Материально-технической базы либо
специальных условий для проведения исследований,
указав мотивы, по которым производится возврат;
- ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о включении в
состав комиссии экспертов лиц, не работающих в
данном учреждении, если их специальные знания
необходимы для дачи заключения;
- организовывать производство судебной экспертизы с участием других учреждений, указанных
в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы;
- передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю
структурного подразделения учреждения, которое
он возглавляет;
- требовать от органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с:
1) компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на судебную экспертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их получение данным учреждением;
2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почтовых расходов;
3) хранением объектов исследований в государственном судебно-экспертном учреждении после
окончания производства судебной экспертизы сверх
сроков, установленных нормативными правовыми
актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров
и других экстремальных ситуаций, явившихся результатом поступления в данное учреждение объектов повышенной опасности, если орган или лицо,
назначившие судебную экспертизу, не сообщили руководителю об известных им специальных правилах
обращения с указанными объектами или они были
ненадлежаще упакованы.

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить
конституционные права граждан, а также сведения,
составляющие государственную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну;
- обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.
Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим процессуальным законодательством.
Эксперт не вправе:
- принимать поручения о производстве судебной
экспертизы непосредственно от каких-либо органов
или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;
- осуществлять судебно-экспертную деятельность
в качестве негосударственного эксперта;
- вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
- самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы;
- сообщать кому-либо о результатах судебной
экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших;
- уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.
Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны,
на которую судом возложена обязанность по оплате
расходов, связанных с производством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения.
(часть четвертая введена Федеральным законом от
28.06.2009 N 124-ФЗ)
Статья 17. Права эксперта
Эксперт вправе:
- ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного
учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;
- делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;
- обжаловать в установленном законом порядке
действия органа или лица, назначивших судебную
экспертизу, если они нарушают права эксперта.
Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным законодательством.

Статья 16. Обязанности эксперта
Эксперт обязан:
- принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;
- провести полное исследование представленных
ему объектов и материалов дела, дать обоснованное
и объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам;
- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить
данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные
вопросы выходят за пределы специальных знаний
эксперта, объекты исследований и материалы дела
непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в
их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;
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Статья 18. Ограничения при организации и
производстве судебной экспертизы
Государственному судебно-экспертному учреждению не может быть поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное производство начато, оно немедленно прекращается, если
установлены обстоятельства, подтверждающие заин11

тересованность в исходе дела руководителя данного
учреждения.
Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а если она ему поручена,
обязан немедленно прекратить ее производство при
наличии оснований, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации.
В производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не может участвовать врач, который
до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограничение действует
также при производстве судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного обследования лица.

ниями в правильности или обоснованности ранее
данного заключения по тем же вопросам, поручается
другому эксперту или другой комиссии экспертов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении
Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее чем двумя экспертами
одной или разных специальностей.
Комиссионный характер судебной экспертизы
определяется органом или лицом, ее назначившими,
либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.
Организация и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются на руководителя
государственного судебно-экспертного учреждения
либо на руководителей нескольких государственных
судебно-экспертных учреждений.
Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед
ней вопросов.
В составе комиссии экспертов, которой поручено
производство судебной экспертизы, каждый эксперт
независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им лично и
другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии
может выполнять роль эксперта-организатора; его
процессуальные функции не отличаются от функций
остальных экспертов.

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Статья 19. Основания производства судебной
экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении
Основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления
судьи, лица, производящего дознание, следователя.
Судебная экспертиза считается назначенной со дня
вынесения соответствующего определения или постановления.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта.
Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской
Федерации. В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы, или
специалиста.
В случае, если получение образцов является частью исследований и осуществляется экспертом с
использованием представленных на судебную экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу,
которые ее назначили, либо определенное время
хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении.
Особенности производства судебной экспертизы
в государственном судебно-экспертном учреждении
в отношении живых лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона.

Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности
При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из
них проводит исследования в полном объеме и они
совместно анализируют полученные результаты.
Придя к общему мнению, эксперты составляют и
подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый
из них или эксперт, который не согласен с другими,
дает отдельное заключение.
Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей
При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей (далее комплексная экспертиза) каждый из них проводит
исследования в пределах своих специальных знаний.
В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт,
какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве
комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных
им исследований, и несет за нее ответственность.
Общий вывод делают эксперты, компетентные в
оценке полученных результатов и формулировании
данного вывода. Если основанием общего вывода

Статья 20. Производство дополнительной и
повторной судебных экспертиз в государственном судебно-экспертном учреждении
Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности
или полноты ранее данного заключения, поручается
тому же или другому эксперту.
Производство повторной судебной экспертизы,
назначенной в связи с возникшими у суда, судьи,
лица, производящего дознание, следователя сомне12

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий между
экспертами результаты исследований оформляются в
соответствии с частью второй статьи 22 настоящего
Федерального закона.

- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- оценка результатов исследований, обоснование
и формулировка выводов по поставленным вопросам.
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы,
фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица,
назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Статья 24. Присутствие участников процесса
при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении
При производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении могут
присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации.
Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и
задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету
судебной экспертизы.
При составлении экспертом заключения, а также
на стадии совещания экспертов и формулирования
выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается.
В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает
эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом,
назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.
Особенности присутствия участников процесса
при производстве судебной экспертизы в отношении
живых лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона.

Глава IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЛИЦ
Статья 26. Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц
Судебная экспертиза в отношении живых лиц
производится в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве. Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.
Статья 27. Условия и место производства судебной экспертизы в отношении живых лиц
Судебная экспертиза в отношении живых лиц
может производиться в медицинской организации
или ином учреждении, а также в другом месте, где
имеются условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав
и законных интересов лица, в отношении которого
проводятся исследования.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
В случае возникновения при производстве судебной экспертизы необходимости обследования
лица в стационарных условиях оно может быть помещено в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях, в
порядке, предусмотренном статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона и процессуальным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Доставка в медицинскую организацию или иное
учреждение лица, направленного на судебную экспертизу, обеспечивается органом или лицом, назначившими судебную экспертизу.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание
На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и
подписывают его. Подписи эксперта или комиссии
экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учреждения.
В заключении эксперта или комиссии экспертов
должны быть отражены:
- время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- сведения об органе или о лице, назначивших
судебную экспертизу;
- сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество,
образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед экспертом или
комиссией экспертов;
- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной
экспертизы;
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Статья 28. Добровольность и принудительность при производстве судебной экспертизы
Судебная экспертиза в отношении живых лиц
может производиться в добровольном или принудительном порядке.
В случае, если судебная экспертиза производится
в добровольном порядке, в государственное судебноэкспертное учреждение должно быть представлено
письменное согласие лица подвергнуться судебной
экспертизе.
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Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не достигло возраста 16 лет или
признано судом недееспособным, письменное согласие на производство судебной экспертизы дается
законным представителем этого лица. Если лицо, в
отношении которого назначена судебная экспертиза, связанная с медицинским вмешательством, не
достигло возраста 15 лет или является больным наркоманией и не достигло возраста 16 лет либо признано судом недееспособным, письменное согласие на
производство судебной экспертизы дается законным
представителем этого лица.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу в принудительном порядке, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае, если в процессуальном
законодательстве Российской Федерации не содержится прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу,
государственное судебно-экспертное учреждение не
вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица в принудительном порядке.

обязаны в течение 24 часов известить об этом коголибо из членов его семьи, родственников или иных
лиц по его указанию, а при отсутствии таковых сообщить в орган внутренних дел по месту жительства
указанного лица.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 30. Сроки пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Лицо может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, для производства
судебно-медицинской или судебно-психиатрической
экспертизы на срок до 30 дней.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
В случае необходимости по мотивированному
ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок
пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, может быть продлен постановлением судьи
районного суда по месту нахождения указанной медицинской организации еще на 30 дней.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Ходатайство эксперта или комиссии экспертов
о продлении срока пребывания лица в медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях, должно быть представлено
в районный суд по месту нахождения указанной медицинской организации не позднее чем за три дня до
истечения 30-дневного срока.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Судья выносит постановление и уведомляет о
нем эксперта или комиссию экспертов в течение трех
дней со дня получения ходатайства.
В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях,
оно должно быть выписано из него.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Руководитель медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях, извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении лицо, находящееся в
указанной медицинской организации, а также орган
или лицо, назначившие судебную экспертизу.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания лица
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях. При этом общий срок пребывания лица в указанной медицинской
организации при производстве одной судебной экспертизы не может превышать 90 дней.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Нарушение сроков пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, установленных настоящей статьей, может быть обжаловано лицом, его
защитником, законным представителем или иными
представителями, допущенными к участию в деле,
а также руководителем медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях, в порядке, предусмотренном процессуаль-

Статья 29. Основания и порядок госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
В случае возникновения при назначении или
производстве судебно-медицинской либо судебнопсихиатрической экспертизы необходимости обследования лица в стационарных условиях оно госпитализируется в соответствующую медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, на основании постановления или определения о назначении судебной экспертизы. Порядок госпитализации лица в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Лица, содержащиеся под стражей, госпитализируются для производства судебной экспертизы в медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь в стационарных условиях, специально приспособленные для содержания в них указанных лиц.
(часть вторая в ред. Федерального закона от
25.11.2013 N 317-ФЗ)
Для производства судебно-психиатрической экспертизы лицо госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную медицинскую организацию только
на основании определения суда или постановления
судьи. Судебно-психиатрические экспертные медицинские организации могут быть предназначены
для госпитализации в них лиц, не содержащихся под
стражей, или для госпитализации в них лиц, содержащихся под стражей.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу и госпитализировавшие лицо в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, в принудительном порядке,
14
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под стражей, в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

ным законодательством Российской Федерации. Нарушение сроков пребывания лица в медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь
в стационарных условиях, может быть обжаловано
также непосредственно в суд по месту нахождения
указанной медицинской организации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, не содержащихся под стражей, производится как в судебно-психиатрических экспертных
медицинских организациях, так и в иных медицинских организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях. Госпитализация в
указанные медицинские организации лиц, содержащихся под стражей, не допускается. Госпитализация
лиц, не содержащихся под стражей, в иные медицинские организации, оказывающие психиатрическую
помощь в стационарных условиях, не должно существенно затруднять производство судебной экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Лица, не содержащиеся под стражей, в период
производства судебно-психиатрической экспертизы
пользуются правами пациентов медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, установленными законодательством в сфере охраны здоровья.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
В случае совершения лицом, не содержащимся
под стражей, не страдающим тяжелым психическим
расстройством, действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих или дезорганизующих работу
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, руководитель указанной медицинской организации
сообщает об этом в орган внутренних дел, который
должен принять к нарушителю меры, направленные
на пресечение указанных действий. В случае, если
подобные действия совершены лицом, в отношении
которого судебно-психиатрическая экспертиза производится в добровольном порядке, оно может быть
выписано из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, о чем руководитель указанной медицинской
организации в письменной форме извещает орган
или лицо, назначившие указанную экспертизу.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 31. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза
При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещаются:
- ограничение прав, обман, применение насилия,
угроз и иных незаконных мер в целях получения сведений от лица, в отношении которого производится
судебная экспертиза;
- испытание новых лекарственных препаратов
для медицинского применения, специализированных
продуктов лечебного питания и медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения
и медицинской реабилитации, а также проведение
биомедицинских экспериментальных исследований
с использованием в качестве объекта лица, в отношении которого производится судебная экспертиза.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к предмету данной судебной экспертизы.
Эксперт не может быть допрошен по поводу получения им от лица, в отношении которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не относящихся
к предмету данной судебной экспертизы.
Свидания лица, госпитализированного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, с его защитником,
законным представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, организуются
в условиях, исключающих возможность получения
информации третьими лицами.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Медицинская помощь лицу, в отношении которого производится судебная экспертиза, оказывается
в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 25.11.2013
N 317-ФЗ)
Лицу, госпитализированному в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, должна быть предоставлена реальная возможность подачи жалоб, заявлений
и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежат и в течение 24 часов
направляются адресату.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Лица, не содержащиеся под стражей, имеют
право на возмещение расходов, связанных с производством судебной экспертизы, по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.

Статья 33. Условия производства судебной
экспертизы в отношении лиц, содержащихся под
стражей, в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных
условиях
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в
судебно-психиатрических экспертных медицинских
организациях, предназначенных для содержания в
них указанных лиц. Обеспечение безопасности и
охрана указанных медицинских организаций осуществляются органами, на которые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания
под стражей.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные
медицинские организации, распространяются нормы

Статья 32. Условия производства судебной
экспертизы в отношении лиц, не содержащихся
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений". При этом нормы, предусматривающие применение к указанным лицам мер взыскания
и их материальную ответственность, не распространяются на лиц с явными признаками тяжелых психических расстройств.
(в ред. Федеральных законов от 05.02.2007 N 10-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих
безопасность и осуществляющих охрану судебнопсихиатрических экспертных медицинских организаций, с медицинскими работниками указанных
медицинских организаций определяется совместно
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, на который возложены обеспечение безопасности и охрана
мест содержания под стражей.
(в ред. Федеральных законов от 05.02.2007 N 10-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

образцов у лиц, направленных на судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 36. Присутствие участников процесса
при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц
При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской
Федерации. Присутствие иных участников процесса
допускается с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, и лица, в отношении
которого производится судебная экспертиза, либо
его законного представителя.
При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, в отношении которого
производится судебная экспертиза, могут присутствовать только лица того же пола. Указанное ограничение не распространяется на врачей и других медицинских работников, участвующих в проведении
указанных исследований.
Глава V. ФИНАНСОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья 34. Обеспечение лиц, госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные
медицинские организации
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 37. Финансирование судебно-экспертной деятельности
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в том
числе экспертных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, финансируется за
счет средств федерального бюджета.
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации финансируется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Государственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических
лиц, взимать плату за производство судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам
об административных правонарушениях. Порядок
расходования указанных средств определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации,
осуществляется по нормам и правилам, установленным для медицинских организаций, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных условиях,
законодательством в сфере охраны здоровья.
Статья 35. Ограничения в применении методов исследований при производстве судебной
экспертизы в отношении живых лиц
При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается применять методы
исследований, сопряженные с сильными болевыми
ощущениями или способные отрицательно повлиять
на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к применению
в практике здравоохранения законодательством
Российской Федерации. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, должно быть
информировано в доступной для него форме о методах исследований, применяемых в отношении его,
включая альтернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица, в
отношении которого производится судебная экспертиза.
У лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза, в медицинской организации берутся образцы, необходимые для проведения исследований, о чем указывается в заключении эксперта.
Образцы получает врач или иной специалист в присутствии двух медицинских работников этой медицинской организации. Принудительное получение

Статья 38. Организационное и научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности
Организационное обеспечение деятельности
государственных судебно-экспертных учреждений
осуществляется соответствующими федеральными
органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз, а также дополнительное
профессиональное образование государственных
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Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

судебных экспертов возлагается соответствующими
федеральными органами исполнительной власти на
судебно-экспертные учреждения из числа указанных в частях первой и второй статьи 11 настоящего
Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная
экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки,
техники, искусства или ремесла, но не являющимися
государственными судебными экспертами.
На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части
второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 39. Информационное обеспечение
деятельности государственных судебно-экспертных учреждений
Организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обязаны
безвозмездно предоставлять по запросам руководителей государственных судебно-экспертных учреждений образцы или каталоги своей продукции,
техническую и технологическую документацию и
другие информационные материалы, необходимые
для производства судебной экспертизы. При этом
государственные судебно-экспертные учреждения
обеспечивают неразглашение полученных сведений,
составляющих государственную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну.
Государственное судебно-экспертное учреждение вправе ходатайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем о получении по окончании производства
по делам предметов, являвшихся вещественными
доказательствами, для использования в экспертной,
научной и учебно-методической деятельности.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

Статья 42. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Поручить Правительству Российской Федерации
обеспечить приведение нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в
соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования, за исключением части третьей статьи 29, которая вступает в
силу после приведения Уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации.

Статья 40. Охрана государственных судебноэкспертных учреждений
Охрана государственных судебно-экспертных
учреждений обеспечивается их руководителями и
финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
31 мая 2001 года
N 73-ФЗ

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

17

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2010 г. N 28
О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В связи с вопросами, возникающими у судов при
применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судебной экспертизы по уголовным делам,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской
Федерации,

в котором должна быть произведена экспертиза, а
при невозможности производства экспертизы в этом
учреждении - вновь выносить определение (постановление) о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству указанных
лиц дознаватель, следователь, суд обязаны сообщать
фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.
При поручении производства экспертизы лицу,
не являющемуся государственным судебным экспертом, суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной
экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта
и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в
определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам
уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения.
В случае поручения производства экспертизы
лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на суд, принявший решение о назначении экспертизы.
4. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его
специальных знаний.
Постановка перед экспертом правовых вопросов,
связанных с оценкой деяния, разрешение которых
относится к исключительной компетенции органа,
осуществляющего расследование, прокурора, суда
(например, что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не
допускается.
5. В тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство
судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта
конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы либо специальных условий
для выполнения исследований, а также при наличии
обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т.е.
когда все компетентные государственные судебноэкспертные учреждения на данной территории не
могут выступить в этом качестве, ее производство
может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударственному судебно-экспертному
учреждению или лицу, не работающему в судебноэкспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной ор-

постановляет:
1. Обратить внимание судов на необходимость
наиболее полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного
исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства
вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике,
искусстве или ремесле. Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста.
2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК
РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из
числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, предусмотренные
статьей 11 Федерального закона "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
К иным экспертам из числа лиц, обладающих
специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а
также лица, не работающие в судебно-экспертных
учреждениях.
Под негосударственными судебно-экспертными
учреждениями следует понимать некоммерческие
организации (некоммерческие партнерства, частные
учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.
3. В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья
70, пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в
определении (постановлении) о назначении экспертизы необходимо указывать наименование экспертного учреждения (пункт 60 статьи 5 УПК РФ),
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ганизации, обладающему специальными знаниями и
имеющему в распоряжении необходимое экспертное
оборудование.
В определении (постановлении) о назначении
экспертизы суду следует мотивировать поручение
исследований экспертным учреждениям либо конкретному лицу.
6. Справки, акты, заключения и иные формы
фиксации результатов ведомственного или другого
исследования, полученные по запросу органов предварительного следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы.
Указанные положения не препятствуют приобщению к материалам уголовного дела и использованию в процессе доказывания заключения специалиста, полученного в соответствии с частью 3 статьи 80
УПК РФ.
7. По смыслу уголовно-процессуального закона,
согласие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
лица, в отношении которого рассматривается вопрос
о применении принудительных мер медицинского
характера, на проведение в отношении его судебной
экспертизы не требуется.
Вместе с тем, суду следует обеспечить лицу, в
отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера,
возможность участвовать в судебном заседании при
решении вопроса о проведении в отношении него
судебной экспертизы и самостоятельно реализовать
права, предусмотренные частью 1 статьи 198 УПК РФ,
за исключением случаев, когда физическое и (или)
психическое состояние не позволяет ему предстать
перед судом.
Недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4,
5 статьи 196 УПК РФ, а также в соответствии с частью
5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ в отношении
свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые даются указанными
лицами в письменном виде.
8. Исходя из положений, указанных в пунктах 5,
9, 11 части 2 статьи 42, статьи 198 УПК РФ, суду надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы независимо от ее вида и с полученным
на ее основании экспертным заключением либо с сообщением о невозможности дать заключение; право
заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в качестве эксперта
указанного им лица либо о производстве судебной
экспертизы в конкретном экспертном учреждении, о
внесении в определение (постановление) о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов
эксперту.
Свидетель пользуется такими же правами, как и
потерпевший, лишь при условии назначения и производства судебной экспертизы в отношении его самого.
Участники судебного разбирательства по их ходатайствам с согласия суда вправе присутствовать
при производстве экспертного исследования, производимого вне зала судебного заседания, за исключеСПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

нием случаев, когда суд по ходатайству эксперта сочтет, что данное присутствие будет препятствовать
производству экспертизы. Факт присутствия участника судебного разбирательства при производстве
судебной экспертизы вне зала судебного заседания
следует отразить в заключении эксперта.
9. Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также потерпевший должны
быть ознакомлены с постановлением о назначении
экспертизы до ее производства. В том случае, если
лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы,
оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем
составляется соответствующий протокол.
10. В описательной части судебного решения о
помещении подозреваемого или обвиняемого в соответствующее медицинское учреждение для стационарного обследования при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической
экспертизы на основании статьи 203 УПК РФ, следует
обосновать такое решение, а в резолютивной части
указать, в какое именно учреждение лицо направляется для обследования.
11. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" лицо может
быть помещено в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае
необходимости по мотивированному ходатайству
эксперта или комиссии экспертов срок пребывания
лица в медицинском стационаре может быть продлен
постановлением судьи районного суда по месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней.
Ходатайство эксперта или комиссии экспертов
о продлении срока пребывания лица в медицинском
стационаре должно быть представлено в районный
суд по месту нахождения указанного стационара не
позднее чем за три дня до истечения 30-дневного
срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по
правилам статьи 165 УПК РФ.
Лицу, в отношении которого решается вопрос
о помещении в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы либо о продлении срока его
пребывания в медицинском стационаре, следует обеспечить возможность участия в судебном заседании
и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда
физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом.
В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре судье следует вынести постановление и уведомить эксперта или комиссию экспертов
о принятом решении. В случае отказа в продлении
срока пребывания лица в медицинском стационаре,
оно подлежит выписке из него.
В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания лица
в медицинском стационаре. Общий срок пребывания
лица в указанном стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может превышать 90
дней.
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Руководитель медицинского стационара должен
известить лицо, находящееся в указанном стационаре, а также орган или лицо, назначившие судебную
экспертизу, о заявленном ходатайстве и вынесенном
судьей решении.
12. В необходимых случаях, когда исследование
выходит за пределы компетенции одного эксперта
или комиссии экспертов, в соответствии со статьей
201 УПК РФ может быть назначено производство
комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами на основе использования разных
специальных знаний. Эксперты при этом составляют
совместное заключение. В заключении экспертов
должно быть указано, какие исследования провел
каждый эксперт, какие факты лично он установил и к
каким пришел выводам.
Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, которая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований.
Если эксперт обладает достаточными знаниями,
необходимыми для комплексного исследования, он
вправе дать единое заключение по исследуемым им
вопросам.
Эксперт дает заключение от своего имени на
основании исследований, проведенных им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за
данное им заключение ответственность в установленном законом порядке.
13. В соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ
основаниями для проведения дополнительной экспертизы, поручаемой тому же или другому эксперту,
являются недостаточная ясность или полнота заключения эксперта либо возникновение новых вопросов
в отношении ранее исследованных обстоятельств
уголовного дела.
Под недостаточной ясностью следует понимать
невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных
при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу.
Неполным является такое заключение, в котором
отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие
значение для разрешения поставленных вопросов.
14. В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов дополнительная экспертиза может быть произведена в судебном заседании.
В тех случаях, когда возникает необходимость в
разрешении новых вопросов в отношении исследованных ранее объектов, экспертиза назначается в
порядке статьи 195 УПК РФ и ее производство поручается, как правило, тому же эксперту, если предстоящее исследование не выходит за рамки его специальных знаний.
15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении сомнений в обоснованности заключения
эксперта или при наличии противоречий в выводах
экспертов по тем же вопросам может быть назначена
повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.
Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументиро-

ваны выводы, не применены или неверно применены
необходимые методы и методики экспертного исследования.
Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если установит факты нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства при
назначении и производстве судебной экспертизы,
которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов.
16. По уголовным делам частного обвинения,
возбуждаемым по заявлению потерпевшего или его
законного представителя (часть 1 статьи 318 УПК
РФ), судья может решить вопрос о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд либо на
стадии судебного разбирательства путем вынесения
соответствующего постановления. При этом должны
быть соблюдены права обвиняемого, подсудимого, а
также потерпевшего, установленные уголовно-процессуальным законом.
17. Рекомендовать судам в случае производства
экспертизы в суде (статья 283 УПК РФ) экспертом,
ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, в
необходимых случаях выносить два процессуальных
документа (определения, постановления): первый - о
назначении экспертизы, в котором привести данные
об эксперте, имея в виду, что эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, только после вынесения
определения о назначении экспертизы, и второй после выполнения соответствующей процедуры - о
постановке вопросов перед экспертом.
Председательствующему в судебном заседании
следует принимать предусмотренные законом меры
к исследованию в суде обстоятельств, необходимых
для дачи экспертом заключения, в том числе, о количестве, объеме и других характеристиках объектов и
материалов, необходимых для производства исследований, и лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представлять в письменном
виде вопросы эксперту.
Если подсудимый в силу физических или психических недостатков не может изложить вопросы
в письменном виде, участвующий в рассмотрении
уголовного дела защитник в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 51 УПК РФ оказывает ему необходимую помощь в выполнении требований части 2 статьи 283 УПК РФ; при наличии таких недостатков у потерпевшего эти требования выполняет его законный
представитель или представитель в соответствии со
статьей 45 УПК РФ.
Замена производства экспертизы, если имеются
основания для ее производства, допросом эксперта
не допускается.
Согласно положениям статьи 283 УПК РФ в определении (постановлении) помимо вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должно быть
указано, какие вопросы, представленные участниками судебного разбирательства, судом отклонены
с приведением мотивов их отклонения. При этом
суд не связан формулировкой и перечнем вопросов,
предложенных участниками судебного разбирательства, а также поставленных перед экспертом в процессе предварительного расследования.
18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 74 УПК РФ до20
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казательствами по уголовному делу являются заключение и показания эксперта, которые, как и все
доказательства (статья 240 УПК РФ), подлежат непосредственному исследованию в судебном заседании
(за исключением случаев, предусмотренных разделом Х Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
19. При оценке судом заключения эксперта следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед
другими доказательствами и, как все иные доказательства, оценивается по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. Одновременно
следует учитывать квалификацию эксперта, выяснять, были ли ему представлены достаточные материалы и надлежащие объекты исследования.
Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству стороны
или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных
показаний или письменного заключения.
Суду надлежит указать, к каким выводам пришел
эксперт в результате исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его заключение.
Оценка заключения эксперта может быть оспорена только вместе с приговором или иным итоговым
судебным решением при его обжаловании в установленном законом порядке.
20. Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста даются на основе
использования специальных знаний и, также как заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ).
При этом следует иметь в виду, что специалист не
проводит исследование вещественных доказательств
и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения
исследования должна быть произведена судебная
экспертиза.
Заключение и показания специалиста подлежат
проверке и оценке по общим правилам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела,
обоснованность суждения и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое другое доказательство.
21. Специалист, участвовавший в производстве
какого-либо следственного действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об
обстоятельствах его производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для
допроса лица в качестве свидетеля.
22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ
суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве
специалиста, явившегося в судебное заседание по
инициативе любой стороны. При рассмотрении такого ходатайства суду следует проверять, обладает
ли данное лицо специальными знаниями в вопросах,
являющихся предметом судебного разбирательства.
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Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69,
пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 2 статьи 71 УПК
РФ принять решение об отводе специалиста в случае
непредставления документов, свидетельствующих о
наличии специальных знаний у лица, о допросе которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в
ходе его допроса.
23. Возмещение расходов и выплату вознаграждения экспертам, за исключением случаев, когда
обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания, в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или
в суд, необходимо производить немедленно по выполнении этими лицами обязанностей независимо
от фактического взыскания процессуальных издержек с осужденных (пункт 14 "Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы
дознания, предварительного следствия, прокуратуру
или в суд", утвержденной Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 июля 1990 г., в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации
от 2 марта 1993 г. и от 4 марта 2003 г.).
24. Суд апелляционной инстанции вправе назначить судебную экспертизу, в том числе дополнительную и повторную (часть 5 статьи 365 УПК РФ). В суде
кассационной инстанции непосредственно исследуется заключение эксперта в соответствии с требованиями главы 37 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, а в надзорной инстанции
проверяется законность и обоснованность судебного решения на основании тех доказательств, которые
были предметом исследования в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.
При наличии сомнений в заключении эксперта,
выводы которого повлияли или могли повлиять на
правильное разрешение судом вопросов, указанных
в части 1 статьи 299 УПК РФ, суд в кассационном, а
также с учетом требований статьи 405 УПК РФ в надзорном порядке вправе отменить приговор и направить дело на новое судебное разбирательство.
25. С принятием настоящего Постановления признать не действующим на территории Российской
Федерации Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 16 марта 1971 года N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам".
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.В.ДОРОШКОВ
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ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2014 г. N 23
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразия применения арбитражными судами законодательства
об экспертизе Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995
N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
1. Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в
негосударственной экспертной организации, либо
к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие
специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).
Суд не может отказать в проведении экспертизы в негосударственной экспертной организации, а
равно лицом, обладающим специальными знаниями,
но не являющимся работником экспертного учреждения (организации), только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы может быть
поручено государственному судебно-экспертному
учреждению.
2. При назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства
Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ, Кодекс) об обеспечении процессуальных
прав лиц, участвующих в деле. Соответственно, если
экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях обеспечения
реализации участвующими в деле лицами их права
на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве
экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82
Кодекса) в определении о назначении экспертизы
указывает, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество
судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено
проведение экспертизы.
В случае возникновения оснований для замены
такого эксперта, привлечения к производству экспертизы другого судебного эксперта информация о
возможных кандидатурах экспертов доводится руководителем экспертного учреждения (организации)
до сведения суда, вынесшего определение о назначении экспертизы. Суд решает вопрос о замене эксперта, привлечении к производству экспертизы другого
эксперта с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и
пункта 18 настоящего постановления.

При поручении проведения экспертизы лицу, не
являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании,
специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.
3. В силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов,
требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле,
или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если
назначение экспертизы предписано законом или
предусмотрено договором, необходимо для проверки
заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.
Если при рассмотрении дела возникли вопросы,
для разъяснения которых требуются специальные
знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза
не может быть назначена по инициативе суда, то при
отсутствии ходатайства или согласия на назначение
экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд
разъясняет им возможные последствия незаявления
такого ходатайства (отсутствия согласия).
В случае если такое ходатайство не поступило
или согласие не было получено, оценка требований
и возражений сторон осуществляется судом с учетом
положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания
исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения
соответствующих процессуальных действий несут
лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).
4. Если в случаях, предусмотренных в части 1
статьи 82 АПК РФ, суд считает необходимым назначить экспертизу по своей инициативе, назначение
экспертизы осуществляется по правилам, установленным Кодексом, с учетом разъяснений, содержащихся в настоящем постановлении. При этом положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" применению не подлежат, поскольку
не регулируют отношения, связанные с назначением
экспертизы судом.
Аналогичным образом по правилам, предусмотренным АПК РФ, осуществляется привлечение специалиста (статьи 55.1 и 87.1 Кодекса).
5. Ходатайство о проведении экспертизы может
быть заявлено в суде первой или апелляционной
инстанции до объявления председательствующим
в судебном заседании исследования доказательств
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законченным (часть 1 статьи 164 АПК РФ), а при
возобновлении их исследования - до объявления
законченным дополнительного исследования доказательств (статья 165 Кодекса).
Ходатайство о проведении экспертизы в суде
апелляционной инстанции рассматривается судом с
учетом положений частей 2 и 3 статьи 268 АПК РФ,
согласно которым дополнительные доказательства
принимаются судом апелляционной инстанции, если
лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по
причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено
ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.
6. При применении части 1 статьи 82 АПК РФ,
касающейся назначения экспертизы с согласия лиц,
участвующих в деле, судам необходимо иметь в виду
следующее.
Если лицом, участвующим в деле, не заявлено
ходатайство о назначении экспертизы и судебная
экспертиза не может быть назначена по инициативе
суда, для назначения экспертизы в рассматриваемом
случае суду необходимо получить согласие от лиц,
участвующих в деле.
Вместе с тем Кодекс не требует получения согласия от всех лиц, участвующих в деле, поэтому экспертиза может быть назначена при согласии хотя бы
одного лица, участвующего в деле, которое вносит на
депозитный счет суда денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам.
При наличии согласия на проведение экспертизы нескольких лиц, участвующих в деле, эти лица в
отсутствие иного соглашения между ними обязаны
внести на депозитный счет суда в равных частях
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам
(часть 1 статьи 108, часть 4 статьи 110 АПК РФ). Правила настоящего абзаца не применяются в тех случаях, когда возмещение расходов на оплату экспертизы производится за счет средств соответствующего
бюджета.
7. Согласно положениям части 4 статьи 82, части
2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении
экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения
эксперту (экспертному учреждению, организации),
определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.
Если для решения названных вопросов требуется
дополнительное время, суд на основании статей 158,
163 Кодекса может отложить судебное разбирательство (рассмотрение дела в предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в судебном
заседании (предварительном судебном заседании).
Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а
при поручении проведения экспертизы экспертному
учреждению (организации) - также и об экспертах,
которым она может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению,
организации) соответствующее определение об отложении судебного разбирательства (предварительСПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ного судебного заседания) или перерыве в судебном
заседании (предварительном судебном заседании)
либо выписку из протокола судебного заседания
(предварительного судебного заседания).
При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее стоимости и
сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме
исследований (количестве объектов исследования).
При решении вопроса о назначении экспертизы
суд на основании части 1 статьи 87.1 АПК РФ может
привлечь специалиста (например, для дачи консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту).
8. Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом.
Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит
из того, что вопросы права и правовых последствий
оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.
Вместе с тем в целях установления содержания
норм иностранного права суд может обратиться в
установленном порядке за содействием и разъяснением в компетентные органы или организации, привлечь специалиста либо эксперта (часть 2 статьи 14
АПК РФ, пункт 2 статьи 1191 Гражданского кодекса
Российской Федерации). При привлечении лица, обладающего специальными знаниями в области иностранного права, в качестве эксперта суд руководствуется законодательством Российской Федерации о
судебно-экспертной деятельности, а также нормами
АПК РФ, регулирующими вопросы назначения и проведения экспертизы.
9. Объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, образцы
для сравнительного исследования, пробы, материалы
дела, по которому производится судебная экспертиза.
Если объектом исследования является не сам документ, а содержащиеся в нем сведения, в распоряжение эксперта в силу положений части 6 статьи 71
и части 8 статьи 75 АПК РФ могут быть предоставлены надлежаще заверенные копии соответствующих
документов после того, как они были приобщены к
материалам дела.
10. В случае, когда подлежащий предоставлению эксперту для производства экспертизы объект
исследования находится у иных лиц, суд, руководствуясь частью 1 статьи 16 АПК РФ, решает вопрос об
обеспечении эксперту свободного доступа к такому
объекту. Если лицо, у которого находится объект исследования, не предоставляет его в распоряжение
эксперта, суд вправе истребовать данный объект в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 66 Кодекса.
При решении указанных вопросов, а также вопроса о предоставлении эксперту дополнительных
материалов (часть 3 статьи 55 АПК РФ) суд должен
учитывать сроки, необходимые для предоставления
эксперту объектов исследования и (или) для доступа
к ним, с тем чтобы эксперт объективно мог провести
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необходимые исследования в течение установленного в определении о назначении экспертизы срока
проведения экспертизы.
В случае неисполнения лицом, у которого находится объект исследования, обязанности предоставить истребуемый судом объект исследования
(предоставить доступ к нему) суд вправе наложить
на такое лицо судебный штраф на основании статьи
66 Кодекса.
11. При применении части 3 статьи 82, части 2
статьи 83 АПК РФ, статьи 24 Федерального закона
от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации"
(далее - Закон об экспертной деятельности) судам
необходимо исходить из того, что лица, участвующие в деле, вправе реализовать свое процессуальное
право на присутствие при проведении экспертизы
(если экспертиза проводится не в месте нахождения лица, участвующего в деле, и вне зала судебного
заседания), подав в суд до назначения экспертизы
ходатайство об этом. При разрешении данного ходатайства суд учитывает, возможно ли присутствие
лиц, участвующих в деле, при проведении экспертизы, не помешает ли оно нормальной работе эксперта.
На присутствие лица, участвующего в деле, при проведении экспертизы суд указывает в определении о
назначении экспертизы.
Если в дальнейшем выяснится, что присутствие
лица, участвующего в деле, при производстве экспертизы создает препятствия для нормальной работы эксперта, в том числе если такое лицо дает эксперту устные или письменные пояснения, например,
содержащие информацию о фактах или информацию
по вопросам права и правовых последствий оценки
доказательств, суд при наличии соответствующего
ходатайства эксперта вправе вынести определение
об отмене разрешения этому лицу, участвующему в
деле, присутствовать при производстве экспертизы.
Лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда
материалы и документы для производства судебной
экспертизы.
12. Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71
АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с
другими доказательствами.
Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и
2 статьи 71 Кодекса. При этом по результатам оценки
доказательств суду необходимо привести мотивы, по
которым он принимает или отвергает имеющиеся в
деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части
4 статьи 170 АПК РФ).
13. Заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при
рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться
экспертными заключениями по рассматриваемому
делу.
Такое заключение может быть признано судом
иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.
14. Для оказания содействия суду в уяснении вопросов, требующих специальных знаний, в том числе

возникающих при исследовании заключения эксперта, суд может привлечь специалиста (статья 87.1 АПК
РФ).
15. В случаях, когда по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт
вызван в судебное заседание, например, в связи с необходимостью дать пояснения по данному им заключению (часть 3 статьи 86 АПК РФ), явка эксперта в суд
является обязательной.
В случае неявки эксперта в судебное заседание
по неуважительным причинам суд вправе наложить
на него судебный штраф на основании части 2 статьи
16, части 5 статьи 119 Кодекса в порядке и в размерах,
которые установлены в главе 11 АПК РФ.
16. При применении части 6 статьи 55 АПК РФ,
предусматривающей право суда при непредставлении экспертом в суд заключения в установленный
срок наложить на руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения или виновного
эксперта судебный штраф, судам следует учитывать,
что данное положение распространяется также на
негосударственные экспертные организации и лиц,
обладающих специальными знаниями, но не являющихся работниками экспертного учреждения (организации).
17. Кодекс не относит определение о назначении
экспертизы к судебным актам, которые могут быть
обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188
АПК РФ. Поэтому по общему правилу возражения по
поводу назначения экспертизы могут быть заявлены
при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 2 статьи 188 Кодекса).
Вместе с тем в случае приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы
назначение экспертизы как основание приостановления подлежит оценке судами апелляционной,
кассационной инстанций при проверке законности
определения о приостановлении производства по
делу (часть 2 статьи 147 АПК РФ). При этом суд вправе рассмотреть вопрос о том, имелась ли для рассмотрения дела необходимость в назначении экспертизы, соблюден ли порядок ее назначения. Суд также
вправе оценить необходимость приостановления
производства по делу исходя из сложности экспертного исследования, сроков его проведения.
18. После приостановления производства по
делу в связи с назначением экспертизы суд решает
вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных
материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве
экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При
этом суд назначает судебное заседание, о времени и
месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и
эксперта.
19. Если необходимость в продолжении проведения экспертизы отпала (например, вследствие изменения истцом основания иска, уничтожения предмета экспертного исследования), суд по заявлению
участвующих в деле лиц или по своей инициативе в
соответствии с частью 1 статьи 184 АПК РФ выносит
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определение о прекращении проведения экспертизы
и возобновляет производство по делу, если оно было
приостановлено.
20. На основании положений статьи 106, частей 1
и 2 статьи 107 АПК РФ эксперту возмещаются расходы, понесенные им в связи с явкой в суд (расходы на
проезд, наем жилого помещения и дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)), и выплачивается
вознаграждение за работу, выполненную им по поручению суда. При определении размера вознаграждения эксперту учитываются также его расходы, связанные с выездом к объекту исследования.
Денежные суммы, причитающиеся эксперту, выплачиваются в соответствии с положениями частей 2
и 3 статьи 109 АПК РФ.
21. При применении статьи 37 Закона об экспертной деятельности судам необходимо иметь в виду, что
по смыслу части 3 статьи 109 АПК РФ государственное судебно-экспертное учреждение вправе взимать
плату за проводимую в рамках арбитражного дела
экспертизу в случае, когда экспертиза назначена судом по ходатайству или с согласия лиц, участвующих
в деле. При назначении экспертизы по инициативе
суда указанная плата не взимается.
При проведении назначенной по инициативе
суда экспертизы в негосударственной экспертной
организации либо лицом, обладающим специальными знаниями, но не являющимся работником
экспертного учреждения (организации), выплата
вознаграждения производится за счет средств федерального бюджета в соответствии с частью 3 статьи
109 Кодекса.
22. До назначения экспертизы по ходатайству
или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом
(экспертным учреждением, организацией) размер
вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на
депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие
на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК РФ).
В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит
определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.
Если при названных обстоятельствах дело не может
быть рассмотрено и решение принято на основании
других представленных сторонами доказательств
(часть 2 статьи 108 АПК РФ), суд вправе назначить
экспертизу при согласии эксперта (экспертного учреждения, организации), учитывая, что оплата экспертизы в таком случае будет производиться в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 110 Кодекса.
Если лицом, участвующим в деле, заявлено ходатайство о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных
перед экспертом (часть 3 статьи 82 АПК РФ), данное
лицо в силу части 1 статьи 108 Кодекса вносит на депозитный счет суда денежные суммы в размере, необходимом для оплаты соответствующей работы эксСПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

перта. При невнесении лицом, участвующим в деле,
денежных сумм суд вправе отклонить такое ходатайство.
23. Проведение экспертом дополнительных работ, увеличение количества экспертных часов, затраченных экспертом на производство экспертизы, по
общему правилу, если это не связано с не зависящими от эксперта обстоятельствами, например, постановкой перед экспертом дополнительных вопросов,
предоставлением ему дополнительных материалов,
не являются основаниями для изменения размера
вознаграждения, установленного по согласованию с
участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) в определении о
назначении экспертизы.
Отражение экспертом в заключении выводов по
вопросам, которые не были перед ним поставлены,
не может служить основанием для увеличения ему
судом размера вознаграждения.
24. В исключительных случаях, когда по объективным причинам эксперт не может заранее рассчитать затраты на проведение экспертизы (например,
ввиду характера и объема исследуемых объектов),
по согласованию с участвующими в деле лицами, по
ходатайству или с согласия которых назначается экспертиза, и экспертом (экспертным учреждением, организацией) суд при назначении экспертизы может
определить предварительный размер вознаграждения эксперта. При этом эксперт информирует суд, а
также лиц, участвующих в деле, о пределах возможного увеличения размера вознаграждения ввиду невозможности заранее рассчитать все затраты на производство экспертизы, а также об обстоятельствах,
влияющих на увеличение стоимости исследований.
Выплата эксперту (экспертному учреждению,
организации) вознаграждения в размере, превышающем установленный в определении о назначении экспертизы предварительный размер вознаграждения,
может быть произведена только при наступлении
указанных обстоятельств и с учетом абзаца второго
части 2 статьи 107 АПК РФ. В определении о назначении экспертизы должна содержаться информация о
предварительном размере вознаграждения эксперту
и сроке внесения соответствующих денежных сумм
на депозитный счет суда, а также о пределах увеличения размера предварительного вознаграждения и
согласии на это участвующих в деле лиц и эксперта
(экспертного учреждения, организации).
Не производится выплата эксперту (экспертному
учреждению, организации) вознаграждения сверх
согласованных при назначении экспертизы пределов увеличения размера вознаграждения.
По выполнении экспертом своих обязанностей
денежные суммы в размере предварительного размера вознаграждения выплачиваются с депозитного
счета суда, дополнительные суммы с учетом части
6 статьи 110 Кодекса подлежат взысканию в пользу
эксперта (экспертного учреждения, организации) с
участвующих в деле лиц в порядке распределения
судебных расходов.
25. Если эксперт ответил не на все поставленные
перед ним вопросы или провел исследование не в
полном объеме в связи с тем, что выявилась невозможность дальнейшего производства экспертизы
и подготовки заключения (например, объекты ис25

следования непригодны или недостаточны для дачи
заключения и эксперту отказано в их дополнении,
отпала необходимость в продолжении проведения
экспертизы), эксперту (экспертному учреждению,
организации) оплачивается стоимость фактически
проведенных им исследований с учетом представленного экспертом финансово-экономического обоснования расчета затрат.
При невыполнении участвующим в деле лицом
процессуальных обязанностей, если это привело к
невозможности продолжения проведения экспертизы (например, в случае уклонения лица от предоставления эксперту объектов исследования либо доступа
к ним), суд на основании части 2 статьи 111 АПК РФ
вправе отнести на это лицо понесенные экспертом
расходы в размере стоимости фактически проведенного исследования.
26. Денежные суммы, причитающиеся эксперту,
согласно части 1 статьи 109 АПК РФ выплачиваются
после выполнения им своих обязанностей в связи с
производством экспертизы, за исключением случаев
применения части 6 статьи 110 Кодекса.
Перечисление денежных средств эксперту (экспертному учреждению, организации) производится
с депозитного счета суда или за счет средств федерального бюджета финансовой службой суда на
основании судебного акта, в резолютивной части
которого судья указывает размер причитающихся
эксперту денежных сумм. Суд выносит такой акт по
окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта.
В таком же порядке производится выплата за

счет средств федерального бюджета денежных сумм,
причитающихся специалистам, привлеченным судом
к участию в арбитражном процессе.
27. В случае если вопрос об оплате понесенных
экспертом в связи с производством экспертизы расходов не разрешен судом, в том числе на основании
части 6 статьи 110 АПК РФ, эксперт (экспертное учреждение, организация) вправе обратиться с заявлением об оплате расходов на проведение экспертизы.
Суд рассматривает такое заявление по правилам,
предусмотренным статьей 112 Кодекса.
28. Признать утратившим силу постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе".
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.ИВАНОВ
Секретарь Пленума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Т.В.ЗАВЬЯЛОВА
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"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации"
от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ
Статья 77. Назначение экспертизы
1. В случае возникновения в ходе рассмотрения
административного дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу, которая
может быть поручена экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.
2. Суд может назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей
инициативе. Экспертиза может быть назначена по
инициативе суда, если экспертиза предусмотрена
законом или ее проведение необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного
доказательства, либо если требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы, либо если
проведение экспертизы необходимо в связи с выявленными обстоятельствами административного дела
и представленными доказательствами.
3. Лица, участвующие в деле, вправе предложить
суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов,
по которым требуется заключение эксперта, и их содержание определяются судом. Отклонение судом
вопросов, предложенных лицами, участвующими в
деле, должно быть мотивировано в определении суда
о назначении экспертизы.
4. Лица, участвующие в деле, вправе:
1) ходатайствовать о проведении экспертизы в
конкретном экспертном учреждении или о привлечении в качестве экспертов предложенных ими лиц;
2) формулировать вопросы для эксперта;
3) знакомиться с определением суда о назначении экспертизы;
4) ходатайствовать о внесении в определение дополнительных вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом;
5) давать объяснения эксперту;
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение;
7) ходатайствовать о проведении дополнительной,
повторной, комплексной или комиссионной экспертизы.
5. В случае уклонения стороны от участия в экспертизе, непредставления экспертам необходимых
документов и материалов для исследования и в иных
случаях, если по обстоятельствам административного дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая
сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для
данной стороны экспертиза имеет значение, вправе
признать факт, для выяснения которого экспертиза
была назначена, установленным или опровергнутым.
6. На время проведения экспертизы производство по административному делу может быть приостановлено.

дает заключение в письменной форме и подписывает
его, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Если экспертиза проводится в судебном заседании,
эксперт может дать устное заключение.
2. В заключении эксперта (комиссии экспертов)
должны содержаться:
1) дата, время и место проведения экспертизы;
2) основания проведения экспертизы;
3) сведения об экспертном учреждении и об эксперте (фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое
звание, занимаемая должность), которым поручено
проведение экспертизы;
4) сведения о предупреждении эксперта об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения;
5) вопросы, поставленные перед экспертом (комиссией экспертов);
6) объекты исследований и материалы административного дела, предоставленные эксперту (комиссии экспертов) для проведения экспертизы;
7) сведения о лицах, присутствующих при проведении экспертизы;
8) описание и результаты исследований с указанием примененных методов;
9) выводы по поставленным перед экспертом
(комиссией экспертов) вопросам и обоснование этих
выводов;
10) иные необходимые сведения.
3. Документы и материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (комиссии экспертов), прилагаются к заключению и являются его составной частью.
4. Если при проведении экспертизы эксперт (комиссия экспертов) установит обстоятельства, по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, но которые,
по его мнению, имеют значение для правильного рассмотрения административного дела, он вправе в своем
заключении сделать выводы об этих обстоятельствах.
5. Заключение эксперта (комиссии экспертов)
оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по административному делу.
6. По ходатайству лица, участвующего в деле, или
по инициативе суда эксперт, в том числе входящий в
комиссию экспертов, может быть вызван в судебное
заседание.
7. После оглашения заключения эксперт может
дать по нему необходимые пояснения и обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих
в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные
вопросы заносятся в протокол судебного заседания.
8. Заключение эксперта (комиссии экспертов) не
является для суда обязательным и оценивается судом
по правилам, установленным статьей 84 настоящего
Кодекса. Несогласие суда с заключением эксперта
(комиссии экспертов) должно быть мотивировано в
решении или определении суда.

Статья 82. Заключение эксперта (комиссии
экспертов)
1. На основании проведенных исследований и с
учетом их результатов эксперт (комиссия экспертов)
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"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
Статья 195. Порядок назначения судебной
экспертизы
1. Признав необходимым назначение судебной
экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна
быть произведена судебная экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение
эксперта.
2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные
статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами,
которые ознакомлены с постановлением.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а
также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей,
которые даются указанными лицами в письменном

виде. Судебная экспертиза может быть назначена и
произведена до возбуждения уголовного дела.
Статья 204. Заключение эксперта
1. В заключении эксперта указываются:
1) дата, время и место производства судебной
экспертизы;
2) основания производства судебной экспертизы;
3) должностное лицо, назначившее судебную
экспертизу;
4) сведения об экспертном учреждении, а также
фамилия, имя и отчество эксперта, его образование,
специальность, стаж работы, ученая степень и (или)
ученое звание, занимаемая должность;
5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
6) вопросы, поставленные перед экспертом;
7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
10) выводы по поставленным перед экспертом
вопросам и их обоснование.
2. Если при производстве судебной экспертизы
эксперт установит обстоятельства, которые имеют
значение для уголовного дела, но по поводу которых
ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.
3. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

28

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"
от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
Статья 79. Назначение экспертизы
1. При возникновении в процессе рассмотрения
дела вопросов, требующих специальных знаний в
различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному
учреждению, конкретному эксперту или нескольким
экспертам.
2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие
в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение
предложенных вопросов суд обязан мотивировать.
Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении
или поручить ее конкретному эксперту; заявлять
отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении
экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной,
дополнительной, комплексной или комиссионной
экспертизы.
3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых ма-
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териалов и документов для исследования и в иных
случаях, если по обстоятельствам дела и без участия
этой стороны экспертизу провести невозможно, суд
в зависимости от того, какая сторона уклоняется от
экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или
опровергнутым.
Статья 86. Заключение эксперта
1. Эксперт дает заключение в письменной форме.
2. Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт при
проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
3. Заключение эксперта для суда необязательно
и оценивается судом по правилам, установленным в
статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении
или определении суда.
4. На время проведения экспертизы производство по делу может быть приостановлено.
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"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
Статья 82. Назначение экспертизы
1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний,
арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц,
участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления
о фальсификации представленного доказательства
либо если необходимо проведение дополнительной
или повторной экспертизы, арбитражный суд может
назначить экспертизу по своей инициативе.
2. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе
представить в арбитражный суд вопросы, которые
должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами,
участвующими в деле, суд обязан мотивировать.
3. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в
конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод
эксперту; ходатайствовать о внесении в определение
о назначении экспертизы дополнительных вопросов,
поставленных перед экспертом; давать объяснения
эксперту; знакомиться с заключением эксперта или
сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.
4. О назначении экспертизы или об отклонении
ходатайства о назначении экспертизы арбитражный
суд выносит определение.
В определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование
экспертного учреждения, в котором должна быть
проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед
экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно
быть представлено заключение в арбитражный суд.
В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения.

комиссия экспертов дает заключение в письменной
форме и подписывает его.
2. В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:
1) время и место проведения судебной экспертизы;
2) основания для проведения судебной экспертизы;
3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя,
отчество, образование, специальность, стаж работы,
ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной экспертизы;
4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
5) вопросы, поставленные перед экспертом или
комиссией экспертов;
6) объекты исследований и материалы дела,
представленные эксперту для проведения судебной
экспертизы;
7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
8) оценка результатов исследований, выводы по
поставленным вопросам и их обоснование;
9) иные сведения в соответствии с федеральным
законом.
Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.
Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для
дела и по поводу которых ему не были поставлены
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
3. Заключение эксперта оглашается в судебном
заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.
По ходатайству лица, участвующего в деле, или
по инициативе арбитражного суда эксперт может
быть вызван в судебное заседание.
Эксперт после оглашения его заключения вправе
дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного
заседания.

Статья 86. Заключение эксперта
1. На основании проведенных исследований и с
учетом их результатов эксперт от своего имени или
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
ЗАПРАШИВАЕМОЙ ЭКСПЕРТАМИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКСПЕРТИЗ

Источники информации для проведения
исследования по делам о банкротстве

и) документы, свидетельствующие о наличии
требований третьих лиц на имущество (активы)
должника, в том числе свидетельствующие о наличии
судебных споров, неоконченного исполнительного
производства, неисполненных судебных решений, и
другие;
к) акты и заключения налоговых и иных государственных органов по результатам проводившихся
ранее проверок должника;
л) заключения по результатам аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности, заключения и отчеты ревизионной комиссии, а также
отчеты об оценке принадлежащего должнику имущества, заключения на отчеты саморегулируемых организаций оценщиков или уполномоченного органа
государственной власти;
м) документы, содержащие сведения о проведении арбитражным управляющим финансового анализа, а также заключение арбитражного управляющего
о наличии признаков преднамеренного банкротства;
н) справки о задолженности перед бюджетами
всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности,
штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на последнюю отчетную дату, включенную в исследуемый период, и на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате проведения
экспертизы;
о) сведения о долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложениях должника;
п) документы, регламентирующие взаимоотношения с дочерними организациями (управленческие
решения, договоры, наличие или отсутствие консолидированного баланса, наличие или отсутствие
консолидированного бюджета должника);

Источниками информации для проведения экспертизы могут являться следующие документы и материалы:
а) учредительные документы должника;
б) документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая
имущественные права) и об обязательствах должника, в том числе бухгалтерская отчетность должника
и прилагаемые к ней расшифровки, а также сведения
об учетной политике должника;
в) документы, содержащие информацию об условиях привлечения должником заемного капитала;
г) перечень дебиторов должника (за исключением организаций, размер долга которых составляет
менее 5% дебиторской задолженности) с указанием
даты возникновения и размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату, включенную в исследуемый период;
д) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которых составляет
менее 5% кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций
за ненадлежащее исполнение обязательств перед
каждым кредитором и срока их наступления на последнюю отчетную дату, включенную в исследуемый период;
е) результаты проводившихся инвентаризаций;
ж) сведения о банковских и кассовых операциях
должника и контрагентов;
з) сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами (аренда, залог);
СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

31

р) проспекты эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
с) сведения об аффилированных лицах должника;
т) договоры, заключенные должником, в том числе договоры, на основании которых производилось
отчуждение или приобретение имущества должника;
у) документы, содержащие решения органов
управления должника;
ф) материалы судебных процессов с участием
должника;
х) финансовые и иные документы, содержащие
информацию о расходах лиц, чьи права были нарушены действиями (бездействием) руководителя или
учредителя (участника) должника, а также индивидуальным предпринимателем, которые данные лица
произвели или должны будут произвести для восстановления нарушенного права;
ц) документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества вышеуказанных лиц в связи с
действиями должника;
ч) входящая и исходящая корреспонденция
должника.
При проведении экспертизы могут быть также
исследованы:
а) управленческие решения контрагентов;
б) учредительные документы контрагентов;
в) товарно-распорядительные документы контрагентов;
г) бухгалтерская отчетность контрагентов;
д) документы, подтверждающие совершение расчетных операций контрагентом;
е) договоры контрагентов;
ж) иные материалы и сведения.

• нематериальные активы (наименование нематериального актива, дата приобретения, первоначальная стоимость, остаточная стоимость);
• основные средства (наименование и краткая
характеристика, год ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, остаточная стоимость,
норма амортизации);
• незавершенное строительство (перечень объектов, год начала строительства, сметная стоимость, объем затрат, возможность и необходимость завершения);
• долгосрочные финансовые вложения (объекты
вложений, цель вложений, получаемая отдача:
дивиденды, возможность влиять на управление
объектом вложений);
• запасы (наименование, количество в натуральном выражении, стоимость на начало и конец
года по основным видам запасов; остаток основных видов запасов на начало и конец года
в стоимостном выражении, наличие испорченных, залежалых и прочих видов запасов);
• дебиторская задолженность - по наиболее крупным дебиторам: основная сумма долга, проценты, дата возникновения и погашения; наличие,
величина и срок просроченной задолженности,
процент неустойки за просрочку платежей;
• краткосрочные финансовые вложения, (объекты вложений, цель вложений, получаемая или
ожидаемая отдача);
• долгосрочные обязательства предприятия: состав обязательств, суммы, даты возникновения
и погашения, проценты, информация о наличии
нарушения платежной дисциплины;
• кредиторская задолженность – по основным
кредиторам: основная сумма, проценты, дата
возникновения задолженности, кол-во дней задолженности, дата планируемой выплаты
• прочие доходы (перечень и суммы по видам);
• прочие расходы (перечень и суммы по видам);
9. Заключение аудитора по итогом последнего
финансового года (если проводилась аудиторская
проверка).
10. Отчет о последней переоценке основных
средств предприятия;
11. Приказ об учетной политике Предприятия;
12. Описание основной продукции Предприятия
(номенклатура, предназначение, краткая характеристика особенностей), в т.ч. убыточные виды продукции;
13. Основные потребители каждого вида продукции (наименование потребителя; объем поставок
основным потребителям основных видов продукции в
стоимостном выражении за последний отчетный год
и планируемый на следующий год объем поставок);
14. Основные конкуренты предприятия (наименование, месторасположение, краткое описание выпускаемой продукции, цены на продукцию);
15. Затраты на производство и реализацию продукции в целом по предприятию (как минимум соотношение постоянных и переменных расходов и их
структура) за последние три завершенных финансовых года и по состоянию на конец последнего квартала перед датой оценки;
16. Сведения об инвестиционной деятельности предприятия (показатели выполнения плана

Перечень источников проведения
исследования по вопросам определения
стоимости доли участника при
выходе из Общества с ограниченной
ответственностью:
1. Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации,
Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах).
2. Организационно-производственная структура
предприятия;
3. Краткая история предприятия;
4. Копии договоров аренды на недвижимое имущество (если есть).
5. Структура налогов, выплачиваемых предприятием (наименование налога, налогооблагаемая база,
ставка, понижающие коэффициенты или льготы);
6. Бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о
прибылях и убытках (форма №2), и приложение к
бухгалтерскому балансу (форма №5), пояснительная
записка к отчету за последние три завершенных финансовых года;
7. Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о
прибылях и убытках (форма №2) по состоянию на
конец последнего квартала перед датой оценки;
8. Расшифровка данных по отдельным статьям
баланса на последний отчетный период перед датой
оценки:
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капитальных вложений: вид капитальных вложений - строительно-монтажные работы, приобретение основных средств, прочие капитальные работы
и затраты, долгосрочные финансовые вложения; по
плану - в стоимостном выражении; фактически - в
стоимостном выражении; источники и объем финансирования) за последние три завершенных финансовых года;
17. Ведомость основных фондов.
18. Инвентарные списки имущества.
19. Информация о наличии дочерних компаний,
холдингов (если есть), финансовая документация
по ним.
20. Бизнес-план на ближайшие 3-5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли – по годам (при наличии).
21. Инвестиционный проект развития предприятия (при наличии).
22. Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг (для оценки стоимости акций).
23. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за последний отчетный квартал
перед датой оценки (для оценки стоимости акций).
24. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за последний отчетный квартал
перед датой оценки (для оценки стоимости акций).
Справка из реестра владельцев именных ценных
бумаг предприятия - более 5% от уставного капитала
(наименование акционера с указанием юридического адреса, количество принадлежащих акций, доля в
уставном капитале в %) (для оценки стоимости акций).

- сведения и/или документы (о фактическом состоянии оборудования, его износе, или износе основных узлов и деталей), включая сведения о проведённых ремонтах и модернизации. Если оборудование
находится в нерабочем состоянии, то необходима
справка о характере повреждений и список необходимых к замене узлов и деталей.
2. Для проведения экономической экспертизы
стоимости прав на временное распоряжение и использования объектов движимого имущества:
- документы, удостоверяющие право на передачу
в аренду (возмездное пользование);
- документы (копии договоров или соглашений,
а также справки о нарушении договорных отношений в части использования движимого имущества),
удостоверяющие причинение ущерба (убытков) собственнику движимого имущества;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в течение которого осуществлено незаконное использование объекта договорных прав;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
внедоговорном использовании движимого имущества за период (по годам, кварталам и тд.), когда осуществлялось незаконное их использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о
затратах на устранение поломок, износа и сокращение общего ресурса движимого имущества, связанных с внедоговорного (незаконного) его использования;
3. Для проведения экономической экспертизы
размера возмещаемых убытков, причиненных неправомерным использованием (нарушением инструкций и технологий) при использовании движимого имущества:
- документы (копия акта обследования со всеми приложениями), удостоверяющие понесённый
ущерб по каждому объекту движимого имущества,
или его узлов и деталей;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого осуществлено неправомерное воздействие на объект движимого имущества, приведший к его повреждению, или снижению качественных и количественных характеристик;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах и размерах убытков (недополученной прибыли) за период (по годам, кварталам и тд.), в течение которого осуществлено ненадлежащее использование движимого имущества.

Документы, запрашиваемые экспертами
для проведения экономической
экспертизы последствий причинения
ущерба на машины и оборудование
(далее – движимого имущества),
как объекты собственности
(примерный перечень)
1. Для проведения экономической экспертизы
стоимости прав на машины и оборудования:
- документы, удостоверяющие право собственности на движимое имущество (выписка из баланса,
договора купли-продажи и др. документы, подтверждающие право собственности);
- документы (наименование, марка, модель, серия, заводской номер. завод-изготовитель. инвентарный номер), идентифицирующие объект экспертизы;
- документы (технический паспорт изделия, основные технические характеристики, мощность, масса, размеры, пробег, производительность. - согласно
технической документации), удостоверяющие область применения и характер использования объекта
экспертизы;
- сведения и/или документы (даты выпуска, приобретения, ввода в эксплуатацию) об особенностях
эксплуатации, обслуживания, сведения о консервации и проведенных ремонтах (замена узлов, агрегатов, усовершенствование), дефектах на дату проведения экспертизы;
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Документы, запрашиваемые судами
для проведения экономической
экспертизы последствий нарушения
исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности
(примерный перечень)
1. Для проведения экономической экспертизы
стоимости прав использования произведения (объектов авторского права):
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- документы, удостоверяющие исключительное
право на произведение, авторство, время и место создания произведения;
- документы (копии договоров или соглашений, а
также соглашения о выплате вознаграждений), удостоверяющие передачу исключительного права на
произведение от автора правообладателю;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в течение которого осуществлено незаконное использование произведения;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости экземпляра и проданного тиража) произведения за период (по годам), в течение которого осуществлено незаконное
использование произведения;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах на производство и реализацию экземпляров
произведения (материальные, трудовые, накладные и
прочие затраты; налоги, включаемые в себестоимость;
а также расходы по реализации) по годам, когда осуществлялось незаконное использование произведения.
2. Для проведения экономической экспертизы
стоимости прав использования объектов смежных
прав (исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного и кабельного вещания,
базы данных, объектов прав публикаторов):
- документы, удостоверяющие исключительное
право на объект смежного права, включая авторство,
время и место создания;
- документы (копии договоров или соглашений, а
также соглашения о выплате вознаграждений), удостоверяющие передачу исключительного права на
объект смежного права от исполнителя (производителя фонограммы, создателя базы данных, публикатора) правообладателю;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в течение которого осуществлено незаконное использование объекта смежных прав;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об объемах продаж (или о стоимости экземпляра и проданного
тиража) объектов смежных прав за период (по годам),
когда осуществлялось незаконное их использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах на производство и реализацию экземпляров
объектов смежных прав (материальные, трудовые,
накладные и прочие затраты; налоги, включаемые в
себестоимость; а также расходы по реализации) по
годам, когда осуществлялось незаконное использование объектов смежных прав;
3. Для проведения экономической экспертизы
размера возмещаемых убытков, причиненных неправомерным использованием (нарушением исключительного права) изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения:
- документы (копия патента со всеми приложениями), удостоверяющие исключительное право на
изобретение, (на полезную модель, на промышленный образец, на селекционное достижение), авторство, приоритет;

- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого осуществлено неправомерное использование изобретения, (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения);
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости единицы продукции и объеме выпуска) продукции, произведенной
с использованием изобретения, (полезной модели,
промышленного образца, селекционного достижения) за период (по годам), в течение которого осуществлено их незаконное использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах (по годам) на производство и реализацию продукции, произведенной с использованием изобретения, (полезной модели, промышленного образца,
селекционного достижения): материальные, трудовые, накладные и прочие затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
4. Для проведения экономической экспертизы
размера возмещаемых убытков, причиненных неправомерным использованием (нарушением исключительного права) секрета производства (ноу-хау):
- документы (копия приказа об установлении секретности и введения режима коммерческой тайны),
удостоверяющие исключительное право на секрет
производства
- документы (копии договоров или соглашений,
а также соглашения о выплате вознаграждений),
удостоверяющие передачи работником (автором) исключительного права на секрет производства работодателю (патентообладателю);
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого осуществлено неправомерное использование секрета производства;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж или о стоимости единицы продукции и объеме выпуска продукции, произведенной с
использованием секрета производства за период (по
годам), в течение которого осуществлено его незаконное использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о
затратах (по годам) на производство и реализацию
продукции, произведенной с использованием секрета производства: материальные, трудовые, накладные и прочие затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
5. Для проведения экономической экспертизы
размера компенсации за незаконное использование
товарного знака, наименования места происхождения товара:
- документы (копия свидетельства со всеми приложениями), удостоверяющие исключительное право на товарный знак, на наименование места происхождения товара, приоритет;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого осуществлено неправомерное использование товарного знака, наименования места
происхождения товара;
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- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости единицы продукции
и объеме выпуска) продукции, произведенной с использованием товарного знака, наименования места
происхождения товара за период (по годам), в течение
которого осуществлено их незаконное использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о
затратах (по годам) на производство и реализацию
продукции, произведенной с использованием товарного знака, наименования места происхождения товара: материальные, трудовые, накладные и прочие
затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
6. Для проведения экономической экспертизы
размера вознаграждения, выплачиваемого автору изобретения (полезной модели или промышленного образца, селекционного достижения):
- документы (копия патента со всеми приложениями), удостоверяющие исключительное право на
изобретение, (на полезную модель, на промышленный образец, на селекционное достижение), авторство, приоритет;
- документы (копии договоров или соглашений,
а также соглашения о выплате вознаграждений),
удостоверяющие передачи работником (автором) исключительного права на изобретение, (на полезную
модель, на промышленный образец, на селекционное
достижение) работодателю (патентообладателю);
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого осуществлено неправомерное использование изобретения, (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения);
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости единицы продукции и объеме выпуска) продукции, произведенной
с использованием изобретения, (полезной модели,
промышленного образца, селекционного достижения) за период (по годам), в течение которого осуществлено их незаконное использование;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах (по годам) на производство и реализацию продукции, произведенной с использованием изобретения, (полезной модели, промышленного образца,
селекционного достижения): материальные, трудовые, накладные и прочие затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
7. Для проведения экономической экспертизы
размера имущественной ответственности в связи с
нарушением условий исполнения лицензионных
договоров на использование изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного
достижения):
- документы (копия патента со всеми приложениями), удостоверяющие исключительное право на изобретение, (на полезную модель, на промышленный
образец, на селекционное достижение), приоритет;
- документы (копия лицензионных договоров со
всеми приложениями), удостоверяющие право использования изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения) на
СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

оговоренной территории в течение установленного
срока, включая порядок, сроки и условия платежей;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в
течение которого произошло (происходит) нарушение условий исполнения лицензионного договора на
использование изобретения, (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения);
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости единицы продукции и объеме выпуска) продукции, произведенной
с использованием изобретения, (полезной модели,
промышленного образца, селекционного достижения) за период (по годам), в течение которого произошло (происходит) нарушение условий исполнения
лицензионного договора;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах (по годам) на производство и реализацию продукции, произведенной с использованием изобретения, (полезной модели, промышленного образца,
селекционного достижения): материальные, трудовые, накладные и прочие затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
8. Для проведения экономической экспертизы
размера имущественной ответственности в связи с
нарушением условий исполнения лицензионных
договоров на использование товарного знака:
- документы (копия свидетельства со всеми приложениями), удостоверяющие исключительное право на товарный знак;
- документы (копия лицензионных договоров со
всеми приложениями), удостоверяющие право использования товарного знака на оговоренной территории в течение установленного срока в отношении
установленных товаров и услуг, включая порядок,
сроки и условия платежей;
- документы (акты, справки), удостоверяющие
период (календарная дата начала и окончания), в течение которого произошло (происходит) нарушение
условий исполнения лицензионного договора на использование товарного знака;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) об
объемах продаж (или о стоимости единицы продукции и объеме выпуска) продукции, произведенной с
использованием товарного знака, за период (по годам), в течение которого произошло (происходит)
нарушение условий исполнения лицензионного договора на использование товарного знака;
- сведения и/или документы (акты, накладные,
справки, документы бухгалтерской отчетности) о затратах (по годам) на производство и реализацию продукции, произведенной с использованием товарного
знака: материальные, трудовые, накладные и прочие
затраты; налоги, включаемые в себестоимость, а также расходы по реализации.
9. Эксперт, в зависимости от специфики объекта интеллектуальной собственности и характера
экономических последствий нарушения интеллектуальных прав вправе запросить через суд другие
сведения, информацию или документы, уточняющие
отдельных экономических показателей проводимых
судебных экономических экспертиз.
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Перечень информации,
необходимой для проведения
финансово-экономической экспертизы
по определения стоимости объекта
недвижимости

• Сведения по лицензиям и видам деятельности;
• Аудиторское заключение;
• Годовые балансы предприятия за последние 3
года;
• По годовой отчетности формы №2 три последних года и на последнюю отчетную дату:
- Расшифровка выручки по видам услуг.
- Расшифровка себестоимости по видам затрат.
- Расшифровка коммерческих расходов по видам
затрат.
- Расшифровка управленческих затрат по видам
затрат.
- Расшифровка операционных доходов и расходов.
- Расшифровка внереализационных доходов и
расходов.
• Информация по дочерним компаниям (балансовые данные по дочерним компаниям), по зависимым
компаниям;
• Информация по основным средствам и незавершенному строительству;
• Информация по нематериальным активам;
• Расшифровка 01 и 02 счета;
• Расшифровка запасов; дебиторской и кредиторской задолженности;
• Сведения по дебиторам;
• Расшифровка краткосрочных вложений;
• Сведения по номенклатуре продукции и услуг;
• Сведения по конкурентности продукции, сегменту рынка;
• Бизнес-план;
• Сведения о проектной и действительной загрузке технологических линий и цепочек;
• Прогноз капиталовложений;
• Правоустанавливающие документы на объекты
интеллектуальной собственности (на патенты, товарные знаки, знаки обслуживания);
• Сведения об обременениях имущества (залог,
аренда и т.п.);
• Копии свидетельств о государственной регистрации прав и технические паспорта БТИ на объекты недвижимости;
• Копии свидетельств о государственной регистрации прав на земельные участки. Кадастровые
планы земельных участков. Договора аренды земельных участков.

1. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости;
2. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости;
3. Технические паспорта БТИ на объекты недвижимости.
4. Кадастровые паспорта на земельные участки.
5. Справка о балансовой стоимости объектов (для
юридических лиц).
6. Справка о наличии/отсутствии обременений
оцениваемых объектов недвижимости и земельных
участков.
7. Реквизиты предприятия – собственника объектов оценки (или заказчика).
8. Прочие документы при необходимости, например для оценки объектов незавершенного строительства (строительная документация, сметная документация и т.д.).

Перечень информации,
необходимой для проведения
финансово-экономической экспертизы
по определения стоимости предприятия
(акций, доли)
• Устав;
• Регистрационные документы;
• Сведения по эмиссии акций, долям учредителей
и владельцев;
• Выписка из реестра акционеров;
• Сведения о сделках с акциями оцениваемого
предприятия (дата сделки, количество проданных
акций, стоимость акций, дополнительные условия
сделки).
• Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние 5 лет, и планы на текущий год.
• Состав руководства;
• Учетная и налоговая политика предприятия;
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область

Костромская область
Курская область
Липецкая область
Город Москва
Московская область
Орловская область

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
МОСКВА
ЦОЙ А.Р.
8 (495) 226-63-39

КУРСК
МИХАЙЛОВА Ю.А.
8 (910) 730-97-40

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
АКИМОВА Е.В.
8 (496) 726-82-26

ВЛАДИМИР
ГОРБЕНКО Т. Г.
8 (920) 915-16-16

КАЛУГА
БАШУТКИН А.М.
8 (910) 914-29-89
БРЯНСК
АНИСИНА Е.В.
8 (962) 141-11-60

ИВАНОВО
АСТРАХАНЦЕВА И. А.
8 (910) 994-15-15
ВОРОНЕЖ
МОСКАЛЕВ А.И.
8 (915) 103-99-02

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

КОМПАНИЯ

Абрамова
Ольга Николаевна

г. Брянск

ООО «Независимая
• Финансовоиспытательная строительная
экономические
лаборатория «РемСтрой»
экспертизы
•
СтроительноЭксперт
технические экспертизы
г. Брянск, ул. Ульянова,
• Судебно-оценочные
д. 10А
экспертизы
8 (4832) 59-51-25
• Бухгалтерские
8 (963) 143-13-76
экспертизы
remstroybryansk@mail.ru

г. Москва

ООО «Инновации Бизнес
Консалтинг»

Акимова
Елена Викторовна

Московская область

Эксперт-оценщик
142301, Московская область,
г. Чехов, ул. Набережная,
д. 3
8 (496) 726-82-26
8 (916) 569-77-22
screen81@mail.ru

Стаж работы: 12 лет

Алмазов
Александр
Николаевич

ООО «Оценка +»

г. Москва

ООО «АДН Консалт Международный центр
оценки и финансовых
консультаций»
Зам. генерального
директора, специалистоценщик 1-й категории

Стаж работы: 20 лет

СЗФО

Москва, Проарский пр-т,
д. 17-1-204
8 (903) 796-25-50
akimovpavel@land.ru

Стаж работы: 9 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Алмазова
Наталия
Александровна

г. Москва

Стаж работы: 21 год

ООО «АДН Консалт Международный центр
оценки и финансовых
консультаций»
Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

109012, г. Москва,
ул. Варварка, д. 14
8 (495) 778-26-75
8 (985) 764-21-90
adn-konsalt99@mail.ru
natalia_appr@mail.ru

УФО

109012, г. Москва,
ул. Варварка, д. 14
8 (495) 778-26-75
8 (985) 764-21-90
adn-konsalt99@mail.ru

ДФО

Оценщик 1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СФО

Акимов
Павел
Александрович

ПФО

Стаж работы: 40 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Амбросимова
Татьяна Юрьевна

г. Москва

ЗАО «Консалтинговая фирма • Финансово«Джи Ай Си»
экономические
экспертизы
Начальник отдела оценки
• Судебно-оценочные
109147, г. Москва,
экспертизы
ул. Марксистская, д. 34,
корп. 10
8 (499) 143-23-50
8 (916) 647-47-13
ambrosimova@giconsulting.ru
www.giconsulting.ru

г. Брянск

ООО «Центр судебноэкономических экспертиз
«Судэксперт»

ЮФО

Стаж работы: 16 лет

ДФО

СЗФО

Анисина
Елена Викторовна
Стаж работы: 12 лет

Специалист-оценщик
1-й категории

Аносов
Алексей
Михайлович

г. Москва

• Судебно-оценочные
экспертизы

Начальник отдела оценки
движимого и недвижимого
имущества

СФО
УФО

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33
8 (495) 640-65-05
ama@ciep.ru
ww.ciep.ru

Астраханцев
Геннадий
Викторович

ПФО

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

241050, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91,
оф. 213
8 (4832) 41-73-91
8 (962) 141-11-60
anisina.e@mail.ru

Стаж работы: 6 лет

г. Иваново

Астраханцева
Ирина
Александровна

ООО «Асэксперт»
Директор
153000, г. Иваново,
ул. Смирнова, д. 83, офис 9
8 (910) 668-24-25
8 (4932) 30-59-78
g_astrakhantsev@mail.ru
www.asexpert.ru

Стаж работы: 18 лет

Стаж работы: 17 лет

СКФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

г. Иваново

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

«ФГБОУ ВО Ивановский
государственный
химико-технологический
университет»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
Заведующий кафедрой
•
Бухгалтерские
финансов и кредита, д.э.н.
экспертизы
155800, Ивановская область, • Экспертизы кадастровой
г. Кинешма, ул. Островского,
стоимости
д. 9, 2-й этаж
8 (910) 994-15-15
i.astrakhantseva@mail.ru
www.rosbisnes.ru
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Афанасьева
Александра
Сергеевна

Московская область

ООО «Агентство
недвижимости Московский
регион»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Оценщик 1-й категории
109369, г. Москва,
б-р Новочеркасский, д. 25,
оф. 172
8 (495) 786-15-95
8 (495) 796-36-78
8 (495) 796-36-99
office@stcc-ru.com

Стаж работы: 17 лет

Баженов
Алексей Петрович

ООО НТКЦ
«СпецСтройЭкспертиза»

г. Москва

Стаж работы: 22 года

ООО «Экспертиза
собственности» Торговопромышленной палаты РФ
(ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
Оценщик 1-й категории
127018, г. Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 15
8 (495) 502-82-28
8 (495) 626-83-63
ekso@eksotpp.ru

Балаш
Владимир
Вячеславович

г. Москва

Оценщик
109263, г. Москва,
ул. Шкулева, д. 2а
8 (499) 641-11-21
8 (916) 395-45-34
vlbalash@yandex.ru

Стаж работы: 12 лет

Бастригина
Любовь Аркадьевна

ООО «Агентство
«Русспромоценка»

г. Москва

Оценщик
109004, г. Москва,
ул. А.Солженицына, д. 27,
ком. 10
8 (495) 988-47-70
8 (926) 843-20-15
a77758@mail.ru
www.iptg.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 19 лет

ООО «ЭСТИМЭЙТ»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

г. Москва

УФО

Багрец
Ирина
Александровна

142200, МО, г. Серпухов,
ул. Ворошилова, д.32
8 (4967) 35-05-35
8 (916) 274-12-77
9162741277@mail.ru
www.mrserp.ru

ПФО

Оценщик

Стаж работы: 4 года

ЦФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЮФО

КОМПАНИЯ

СЗФО

РЕГИОН

ДФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

41

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Башуткин
Александр
Михайлович

г. Калуга

ООО «Центр экспертизы
имущества АБАШ»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Директор, специалистоценщик 1-й категории

Стаж работы: 19 лет

ЮФО

248002, г. Калуга,
ул. С.-Щедрина, д. 23, оф. 2
8 (4842) 57-85-26
8 (910) 914-29-89
abashv@mail.ru

ДФО

СЗФО

Беклемишева
Нина Ниловна

г. Москва

Специалист-оценщик,
эксперт

Стаж работы: 19 лет

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 3, стр. 5
8 (925) 505-41-40
abashv@mail.ru

Белов
Владимир
Степанович

г. Москва

СФО

Березин
Алексей
Васильевич

105118, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 34
8 (495) 660-83-12
8 (926) 580-11-30
belvs@mail.ru
www.ami-kom.ru
г. Москва

123308, г. Москва,
ул. Мневники, д. 3, корп. 1
8 (499) 946-34-05
8 (985) 295-50-50
a.berezin@sibinterstroy.ru
www.sibinterstroy.ru

УФО
ПФО

Стаж работы: 15 лет

ОOO «Сибинжиниринг»
Генеральный директор,
эксперт

Стаж работы: 12 лет

Богатырев
Михаил Юрьевич

ООО «Амиком»
Начальник отдела оценки
оборудования

Стаж работы: 10 лет

СКФО

ЗАО «Экспертная страховая
оценка»

г. Москва
и Московская область

ООО «Независимое бюро
экспертиз и оценки «БОНЭ»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы

Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории
141290, Московская область,
Пушкинский район, п. Прав
динский, ул. Проарская, д. 17
117303, г. Москва,
ул. Б. Юшуньская, д. 1А,
корп. 1, этаж 3
8 (495) 310-05-22
8 (926) 581-14-07
8 (926) 232-48-82
bone123@yandex.ru
www.burobone.com
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Богомазова
Полина Сергеевна

г. Москва

ООО «Максилайн»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы

127015, г. Москва, Большая
Новодмитровская ул., д.36,
стр. 12
8 (495) 532-48-29
8 (926) 411-89-48
info@pfagroup.ru
www.pfagroup.ru
г. Москва

Оценщик 1-й категории
117556, Москва,
ул. Артековская, д. 5, корп. 1
8 (495) 943-25-59
8 (901) 593-25-59
acm-sol@yandex.ru

Стаж работы: 12 лет

Бондаренко
Ольга Валерьевна

ООО «АСМ - Солюшнс»

г. Брянск

ООО «Эксперт П.В.П.»
Оценщик 1-й категории,
строительно-технический
эксперт

Стаж работы: 11 лет

241037, г.Брянск,
ул.Крахмалева, д.35
8 (4832) 62-60-47
8 (910) 339-60-17
bondari23@yandex.ru

Борисов
Владимир
Иванович

г. Тамбов

Специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 13 лет

Борисова
Ирина Михайловна

Индивидуальный
предприниматель

г. Тамбов, ул. Н. Вирты,
д. 130, кв. 19
8 (4752) 727-176
8 (910) 758-8950
borisoff@yandex.ru
г. Москва

• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Судебно-бухгалтерские
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 21 год

г. Москва, ул. Летчика
Бабушкина, д. 25/15, кв. 24
8 (926) 648-93-61
vustfind@mail.ru

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СЗФО

Генеральный директор

Стаж работы: 8 лет

Большакова
Татьяна Юрьевна

ООО «ПФК»

ДФО

г. Москва

СФО

Божко
Антон Витальевич

УФО

125009 г. Москва, пер.
Глинищевский, д. 5-7, стр. 5
8 (495) 133-90-80
info@maxyline.ru
www.maxyline.ru

Стаж работы: 2 года

ПФО

Оценщик

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Бронских
Елена
Владимировна

г. Москва

ООО «Статус»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт
г. Воронеж, ул. Свободы,
д. 75, оф. 302
8 (920) 214-50-77
ev5451177@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 24 года

Булычева
Галина Васильевна

г. Москва

ООО «Центр
профессиональной оценки»

г. Москва

ООО «ЭСТИМЭЙТ»

Буянов
Александр
Юрьевич

Директор департамента
оценки и оптимизации
обязательных платежей

Стаж работы: 14 лет

Васильев
Александр
Михайлович

г. Владимир

ООО «ЭАЦ БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ» • Финансовоэкономические
Генеральный директор, к.э.н.
экспертизы
600009, г. Владимир,
ул. Суздальская, д. 11,
оф. 29в
8 (4922) 46-23-82
expert33@bk.ru
Expert33.ru

г. Москва

ООО «Агенство
«Русспромоценка»

УФО

Стаж работы: 10 лет

Стаж работы: 17 лет

Генеральный директор
129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 3
8 (499) 641-11-21
8 (985) 921-91-33
rpo@russprom.ru
www.russprom.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

ПФО

Васильцов
Сергей
Владимирович

• Судебно-оценочные
экспертизы

109004, г. Москва,
ул. А. Солженицына, д. 27,
ком. 10
8 (495) 988-47-70
8 (926) 105-75-15
a.buyanov@iptg.ru
z73z@yandex.ru
www.iptg.ru

СФО

ДФО

СЗФО

Стаж работы: 19 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
К.э.н., эам. генерального
•
Судебно-оценочные
директора
экспертизы
125190, Россия, г. Москва,
• Экспертизы кадастровой
Ленинградский просп., д. 80,
стоимости
корп. 66
8 (495) 727-09-50
8 (916) 119-54-09
bulycheva@ocenka.su
www.ocenka.su
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КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Васин
Алексей
Алексеевич

г. Москва

ООО «Мелиор Бизнес
Консалтинг»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Стаж работы: 11 лет

Верхозина-Рогич
Алена Валерьевна

129090, г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 22,
стр. 1, оф. 1
8 (495) 649-09-01
8 (916) 444-60-40
vasin@mbc-consult.ru
www.mbc-consult.ru
г. Москва

Стаж работы: 20 лет

СОЮЗ ФИНАНСОВО• ФинансовоЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экономические
ЭКСПЕРТОВ
экспертизы
•
Экспертизы кадастровой
Вице-президент,
стоимости
Генеральный директор

СЗФО

Эксперт, специалистоценщик 1-й категории

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

г. Москва

ООО «Институт оценки
• Судебно-оценочные
собственности и финансовой экспертизы
деятельности»
• Финансовоэкономические
Д.э.н., профессор
экспертизы
Директор, специалист•
Экспертизы кадастровой
оценщик 1-й категории
стоимости
634061, г. Томск, пр. Фрунзе,
д. 96а
8 (3822) 52-25-57
8 (499) 148-28-82
8 (916) 100-04-38
instoc@mail.tomsknet.ru
wolowitsch@list.ru

г. Москва

ООО «РР Групп»

Стаж работы: 24 года

Габжамилов
Руслан Сабитович
Стаж работы: 12 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Оценщик 1-й категории
125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 1А, корп. 4,
кв. 67
8 (495) 369-68-31
8 (926) 422-23-91
info@rurgroup.ru
www.rurgroup.ru
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• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы

СФО

Московская область,
г. Лобня, ул. Летная, д. 16
8 (916) 501-68-11
8 (916) 609-30-00

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

УФО

Заместитель ген. директора

Стаж работы: 16 лет

Волович
Николай
Владимирович

Лобнинская торговопромышленная палата

ПФО

Московская область

СКФО

Виноградов
Анатолий
Дмитриевич

ДФО

121170, г. Москва,
ул. Генерала Ермолова, д. 2
8 (495) 226-63-39
8 (916) 238-08-00
finsudexpert@mail.ru

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Ганин
Александр
Станиславович

г. Москва

ООО «Аудитлэнд-Оценка и
Сертификация»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик 1-й категории
111123, г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
оф. 9
8 (926) 915-86-34
ganin63a@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 8 лет

Гаспарян
Давид Маисикович

г. Москва

СЗФО

г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 6, ФГАОУ ВПО «НИТУ
«МИСиС», МГТУ, ЦИПК, оф. В857
8 (374 77) 55-58-55
dgaspm@mail.ru

Гаспарян
Лусине Мартиковна

г. Москва

ООО «Бюджет Аутсорсинг
Оценка» (ООО «БААО»)
Финансово-экономический
судебный эксперт по
международным стандартам

Стаж работы: 8 лет

• Строительнотехнические экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 6, ФГАОУ ВПО «НИТУ
«МИСиС», МГТУ, ЦИПК, оф. В857
8 (916) 855-61-32
8 (33 6 84) 28-39-82
lucy1992@yandex.ru
lusine.gasparyan09@mail.ru

СФО

ДФО

• Бухгалтерские
экспертизы

Финансово-экономический
судебный эксперт
по странам ЕврАзЭС

Стаж работы: 12 лет

Гаспарян
Мартик Юрикович

г. Москва

г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 6, ФГАОУ ВПО «НИТУ
«МИСиС», МГТУ, ЦИПК, оф. В857
8 (925) 508-72-05
8 (968) 924-91-38
mu.gasparyan@yandex.ru
tiger199645@yandex.ru

УФО
Гладилова
Наталья
Вячеславовна

г. Москва

ООО «Атлант Оценка»
Оценщик
111020, г. Москва, ул. 2-я
Синичкина, д. 9А, стр. 10
8 (495) 975-85-15
nvgladilova@atlant-mos.ru
www.atlant-mos.ru

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 6 лет

ООО «Бюджет Аутсорсинг
Оценка» (ООО «БААО»)
Генеральный директор

Стаж работы: 12 лет

ПФО

ООО «Бюджет Аутсорсинг
Оценка» (ООО «БААО»)
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Горбенко
Татьяна Георгиевна

г. Владимир

ООО «Владимирская
оценочная компания»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Москва

Индивидуальный
предприниматель
Оценщик 1-й категории,
член экспертного совета НП
«СВОД», судебный эксперт

Стаж работы: 13 лет

105005, г. Москва,
ул. Бауманская, д. 6
8 (926) 852-78-06
info@my-valuer.ru
г. Кострома

г. Москва

ООО «Агентство
«Русспромоценка»
Руководитель Департамента
оценки, оценщик
109263, г. Москва,
ул. Шкулева, д. 2а
8 (499) 641-11-21
8 (916) 996-10-90
dakhnovets@russprom.ru

г. Москва

Заместитель генерального
директора
105613 г. Москва,
Измайловское шоссе. д. 71,
стр. 8, этаж 3
8 (495) 663-63-75
8 (926) 532-66-80
domnin@dxd.ru
www.dxd.ru

ДФО
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 12 лет

ООО «Аудит и консалтинг»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

СФО

156005, г. Кострома,
ул. Ивана Сусанина, д. 50,
оф. 107
8 (4942) 47-04-34
8 (962) 180-23-08
expert-ocenka44@mail.ru

Стаж работы: 12 лет

Домнин
Сергей
Владимирович

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт-оценщик

Стаж работы: 5 лет

Дахновец
Александр
Николаевич

ООО «Эксперт-ОценкаКострома»

УФО

Гуляев
Артем Евгеньевич

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ПФО

Гребченко
Константин
Борисович

600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 7, кв. 34
8 (4922) 44-86-78
8 (920) 915-16-16
ooovok@yandex.ru

СЗФО

Директор

Стаж работы: 17 лет

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Дронов
Павел
Владимирович

г. Москва

ООО «АМС Групп»

г. Москва

ООО «Лаборатория
независимой оценки
«БОЛАРИ»

ЮФО

Стаж работы: 13 лет

Другаченок
Елена Ефимовна
Стаж работы: 13 лет

СЗФО
ДФО

• Финансовоэкономические
Финансово-экономический
экспертизы
судебный эксперт,
• Строительнооценщик 1-й категории
технические экспертизы
115191, г. Москва,
• Экспертизы кадастровой
Рощинская ул., д. 4, офис 410
стоимости
8 (495) 776-33-36
• Судебно-оценочные
8 (926) 425-02-11
экспертизы
PDronov@amcg.ru

Финансово-экономический
судебный эксперт,
оценщик 1-й категории

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

115093, Москва,
ул. Б.Серпуховская, д. 25,
стр. 1
8 (495) 984-22-15
8 (916) 682-57-41
eldrug@bolary.ru

Дымова
Зоя Николаевна

г. Москва

125367, г. Москва,
Полесский пр., д. 16, оф. 110
8 (495) 789-42-88
8 (985) 997-12-51
znd53@mail.ru

СФО
Евстафьева
Екатерина
Михайловна

г. Москва

ООО «Центр
профессиональной оценки»

г. Калуга

ООО «Центр экспертизы
имущества АБАШ»

УФО

Стаж работы: 19 лет

Ермакова
Татьяна Алексеевна
Стаж работы: 10 лет

ООО «Аудиторская фирма
«Прудекс»
Генеральный директор

Стаж работы: 22 года

ПФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик 1-й категории,
•
Судебно-оценочные
к.э.н.
экспертизы
125190, Россия, г. Москва,
• Экспертизы кадастровой
Ленинградский просп., д. 80,
стоимости
корп. 66
8 (495) 662-34-43
8 (916) 119-54-39
evstafieva@ocenka.su
www.ocenka.su

Специалист-оценщик
1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы

СКФО

248002, г. Калуга,
ул. С.-Щедрина, д. 23, оф. 2
8 (4842) 57-85-26
8 (906) 643-19-04
TA.Doroganich@mail.ru
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Ершов
Вячеслав
Анатольевич

г. Москва

СОЮЗ ФИНАНСОВО• ФинансовоЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экономические
ЭКСПЕРТОВ
экспертизы
•
СтроительноСудебный эксперт
технические экспертизы
г. Москва, ул. Генерала
• Судебно-оценочные
Ермолова, д. 2
экспертизы
8 (905) 015-00-95
• Бухгалтерские
8 (495) 226-63-39
экспертизы
8 (495) 532-54-58
• Экспертизы кадастровой
agatatsoy@mail.ru
стоимости
www.finsudexpert.ru
• Товароведческие
экспертизы

г. Владимир

ООО «Экспертноаналитический центр
«БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»

• Строительнотехнические экспертизы

Оценщик 1-й категории,
исполнительный директор

г. Москва

Генеральный директор
104469, г. Москва,
ул. Перервинский бульвар,
д. 14
8 (495) 740-29-73
8 (985) 226-42-95
Efimov_@mail.ru
2264295@mail.ru
expert-appraisal.ru

Стаж работы: 15 лет

Ефремов
Александр
Николаевич

г. Москва

ООО «Максилайн»
Оценщик

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы

125009 г. Москва, пер.
Глинищевский, д. 5-7, стр. 5
8 (925) 735-80-50
info@maxyline.ru
www.maxyline.ru

Стаж работы: 4 года

Жегулин
Евгений
Васильевич

ООО «Эксперт»

г. Москва

Стаж работы: 5 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ООО «Аудит и консалтинг»
Руководитель департамента
урегулирования убытков
105613 г. Москва,
Измайловское шоссе. д. 71,
стр. 8, этаж 3
8 (495) 663-63-75
8 (916) 222-88-38
zhegulin@dxd.ru
www.dxd.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СФО

Ефимов
Игорь
Владимирович

ДФО

600023, г. Владимир, мкр.
Коммунар, ул. Центральная,
д. 19-ж, кв. 41
8 (920) 623-78-61
8 (4922) 46-23-82
esinv33@mail.ru
esin.tilda.ws

УФО

Стаж работы: 11 лет

ПФО

Есин
Василий
Викторович

СКФО

Стаж работы: 23 года

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЦФО

КОМПАНИЯ

ЮФО

РЕГИОН

СЗФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Желтухин
Лев Юрьевич

г. Москва

ООО «Фирма «Омега»

г. Москва

ООО «Мелиор Бизнес
Консалтинг»

ЮФО

Стаж работы: 15 лет

Жур
Илья Николаевич

ДФО

СЗФО

129090, г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 22,
стр. 1, оф. 1
8 (495) 649-09-01
8 (916) 444-60-40
zhur@mbc-consult.ru
www.mbc-consult.ru

Забелина
Надежда
Васильевна

г. Москва
и Московская область

Московская область,
г. Подольск, пр. Ленина,
д. 107/49, оф. 412/2
8 (4967) 55-93-26
8 (916) 859-72-88
nep2000@list.ru
Nep2000.ru

СФО
Задорожный
Андрей
Николаевич

г. Москва

107031, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1а
8 (495) 749-69-60
8 (926) 330-00-02
mail@proecom.ru

УФО
ПФО

ООО «Центр экспертизных
технологий «ПРОЭКОМ»
Генеральный директор

Стаж работы: 20 лет

Зайцев
Максим
Александрович

ООО «Независимая
экспертная компания»
Директор, оценщик

Стаж работы: 15 лет

г. Москва

Оценщик 1-й категории,
судебный эксперт

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы

8 (985) 769-24-13
info@videonarium.ru

Стаж работы: 13 лет

Ивашкова
Наталья Павловна
Стаж работы: 13 лет

СКФО

• Судебно-оценочные
экспертизы
Генеральный директор
• Финансово115172, г. Москва, Гончарная
экономические
набережная, д. 1, стр. 4, ком. 1 экспертизы
8 (495) 626-88-37
8 (495) 626-42-75
info@omega-94.ru
omega-94@mail.ru

Генеральный директор,
к.э.н., эксперт, специалистоценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

г. Москва

Индивидуальный
предприниматель
Оценщик, судебный эксперт
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А
8 (968) 538-16-71
8 (925) 611-16-71
79685381671@yandex.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

г. Москва

Специализированная
оценочная компания
ООО «ИнвестКонсалт»

Казанова
Надежда Андреевна
Стаж работы: 9 лет

Генеральный директор
109639, г. Москва,
Новочеркасский б-р, д. 47
8 (495) 364-78-58
8 (916) 119-77-78
8 (915) 100-60-13
direct@invconsalt.ru
expert@invconsalt.ru

Канцырев
Руслан
Александрович

г. Ярославль

Директор
г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 54/38, кв. 42
8 (4852) 940-740
8 (4852) 594-112
8 (910) 973-74-43
info@ocenkaprav.ru
www.ocenkaprav.ru

Стаж работы: 7 лет

Каргин
Георгий
Владимирович

г. Москва

ООО «Бизнес плюс»

г. Москва

ООО «Оценочная компания»

Стаж работы: 10 лет

Карпов
Денис
Владимирович

ООО ОК «Канцлер»

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Автотехнические
экспертизы
• Трасологические
экспертизы

• Финансовоэкономические
Оценщик, юрист
экспертизы
103055, г. Москва,
• Судебно-оценочные
Вадковский пер., д. 18, стр. 4
экспертизы
8 (495) 613-59-18
• Экспертизы кадастровой
8 (926) 359-74-05
стоимости
gkargin83@gmail.com

Генеральный директор
г. Москва, 3-й проезд
Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
8 (499) 709-87-03, доб. 6138
8 (499) 709-79-86
info@ocenochnaya.com
www.ocenochnaya.com

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 12 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

ДФО

Стаж работы: 15 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
Управляющий партнер,
•
Строительнооценщик 1-й категории,
технические экспертизы
MRICS
• Судебно-оценочные
г. Москва, Лужнецкая
экспертизы
набережная, вл. 2/4, Бизнес- • Бухгалтерские
парк «Союз», стр. 3а, 2 этаж,
экспертизы
оф. 201, 202
• Экспертизы кадастровой
8 (495) 639-93-78
стоимости
8 (916) 193-40-96
a.isaeva@pgo.ru
www.pgo.ru

ЦФО

ООО «Профессиональная
Группа Оценки»

ЮФО

г. Москва

СЗФО

Исаева
Анна Юрьевна

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

СФО

КОМПАНИЯ

УФО

РЕГИОН

ПФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Карцев
Павел Валерьевич

г. Москва

ООО «Консалтинговая
• Финансовокомпания Карцева «ВАЛРУС»
экономические
экспертизы
Генеральный директор,
•
Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории,
экспертизы
к.э.н, член MRICS
• Землеустроительные
101000, г. Москва,
экспертизы
Потаповский пер., д. 8/12,
• Бухгалтерские
стр. 2, офис 201
экспертизы
8 (495) 795-10-65
8 (903) 795-82-11
info@valrus.ru
www.valrus.com

г. Москва

АО «2К»

г. Москва

ООО «Консалтинговая
• Финансовокомпания Карцева «ВАЛРУС»
экономические
экспертизы
Оценщик 1-й категории
• Судебно-оценочные
115230, г. Москва,
экспертизы
Хлебозаводский проезд, д. 7, • Экспертизы кадастровой
стр. 9, оф. 901
стоимости
8 (495) 795-10-65
8 (966) 108-98-02,
yk.valrus@gmail.com
www.valrus

г. Москва

ООО «СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО • Судебно-оценочные
ОЦЕНКИ»
экспертизы

Касьянова
Тамара
Александровна
Стаж работы: 33 года

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 19 лет

Кириллов
Юрий Игоревич

ПФО

УФО

СФО

Стаж работы: 11 лет

Климачёва
Любовь
Михайловна

СКФО

Стаж работы: 15 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
Генеральный директор
• Финансово127055, г. Москва, Бутырский экономические
вал, д. 68/70, стр. 2,
экспертизы
ДЦ «Интеллект-парк»
8 (495) 626-30-40
8 (495) 777-08-95
8 (495) 721-14-57
8 (495) 777-08-94
KasyanovaTA@2kaudit.ru
www.2kaudit.ru

Эксперт по оценке
107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 4
8 (495) 674-97-54
fil27@ro77.fss.ru

Стаж работы: 14 лет

Клинова
Наталья
Дмитриевна

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

г. Москва

ЗАО «Экспертная страховая
оценка»
Заместитель генерального
директора, специалистоценщик, эксперт

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 3, стр. 5
8 (909) 959-57-60
klinova1977@gmail.com
www.esocom.ru
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г. Москва

ООО «Атлант Оценка»

Стаж работы: 10 лет

Оценщик
111020, г. Москва, ул. 2-я
Синичкина, д. 9А, стр. 10
8 (495) 975-85-15
8 (926) 378-49-15
ojukolosova@atlant-mos.ru
www.atlant-mos.ru

Стаж работы: 3 года

Комар
Ирина Алексеевна

г. Москва

ООО «Профессиональная
Группа Оценки»

г. Кинешма

ООО «РосБизнесОценка»

Стаж работы: 15 лет

Коновалов
Олег
Александрович

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
Экспертизы кадастровой
Управляющий партнер,
стоимости
оценщик 1-й категории,
•
Финансовок.э.н., MRICS
экономические
г. Москва, Лужнецкая
экспертизы
набережная, вл. 2/4, Бизнес- • Строительнопарк «Союз», стр. 3а, 2 этаж,
технические экспертизы
оф. 201, 202
8 (495) 639-93-78
8 (903) 16-959-16
i.komar@pgo.ru
www.pgo.ru

Директор
Ивановская область,
г. Кинешма,
ул. им. Островского, д. 9
8 (910) 988-37-90
8 (49331) 58-051
rosbiznesocenka@mail.ru
www.rosbisnes.ru

Стаж работы: 11 лет

Коокуева
Виктория
Владимировна

• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Москва

Стаж работы: 17 лет

СЗФО

Колосова
Ольга Юрьевна

• Финансовоэкономические
Руководитель отдела оценки
экспертизы
г. Воронеж, ул. Цюрупы,
д. 11Б, оф. 9
8 (473) 204-52-34
8 (908) 132-32-22
svarojskiy@mail.ru

Российский экономический
университет
им. Г.В. Плеханова
Доцент кафедры
финансового менеджмента

ЦФО

ООО «Эстим-Такс»

ЮФО

г. Воронеж

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Автотехнические
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

ДФО

Колдаев
Евгений Андреевич

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

СФО

КОМПАНИЯ

УФО

РЕГИОН

ПФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СКФО

117997, г. Москва,
Стремянный пер., 36
8 (925) 834-57-67
8 (499) 237-83-52
kookueva.vv@gmail.com
www.rea.ru
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Королева
Татьяна
Вячеславовна

г. Москва

ООО «Де-Юре Реал Эстейт»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Эксперт по оценке,
оценщик 1-й категории
101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 3,
стр. 1, офис 1А
8 (495) 625-28-78
dure@mail.ru
www.vipocenka.ru

ЮФО

Стаж работы: 15 лет

ДФО

СЗФО

Костин
Александр
Валерьевич

г. Москва

К.э.н., судебный эксперт,
оценщик интеллектуальной
собственности

Стаж работы: 22 года

г. Москва
8 (916) 105-81-04
kostin.alexander@gmail.com
http://www.labrate.ru/kostin

Котенко
Вера
Александровна

г. Москва

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 14,
стр. 4
8 (963) 618-82-18
info@nokosnova.ru
www.nokosnova.ru

СФО
Крыкина
Светлана
Николаевна

ООО «Независимая
оценочная компания»
Генеральный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 11 лет

г. Москва

ООО «Экспертиза
собственности» Торговопромышленной палаты РФ
(ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 12 лет

УФО

127018, г. Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 15
8 (495) 502-82-28
8 (495) 626-83-63
ekso@eksotpp.ru

Крюков
Валентин Иванович
Стаж работы: 14 лет

г. Москва

• Судебно-оценочные
экспертизы, в т.ч.
по оценке убытков
правообладателей,
размера лицензионного
вознаграждения (ставок
роялти)

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ООО «Компания-ИН»

• Финансовоэкономические
Специалист-оценщик
экспертизы
115054, г. Москва,
• Судебно-оценочные
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1
экспертизы
8 (495) 646-63-00
8 (916) 273-62-22
companyin@yandex.ru
www.company-in.ru

СКФО

ПФО

Школа оценщиков
интеллектуальной
собственности LABRATE.RU
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РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Кузина
Юлия Михайловна

г. Москва

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт по оценке

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33
8 (916) 688-06-25
kkulakov@ciep.ru
www.ciep.ru

Куликов
Алексей
Викторович

г. Москва

Генеральный директор
107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 640-65-05
8 (916) 688-06-26
kulikov@ciep.ru

Стаж работы: 21 год

Кулифеева
Джулия
Геннадьевна

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

г. Москва

Зам. генерального
директора, специалистоценщик 1-й категории
101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 3,
стр. 1, офис 1А
8 (495) 625-28-78
7553210@mail.ru
www.vipocenka.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

Стаж работы: 20 лет

ООО «Де-Юре Реал Эстейт»

СЗФО
ДФО

Член Совета по оценочной
деятельности при
Минэкономразвития РФ,
Вице-президент
Ассоциации «Объединение
саморегулируемых
организаций оценщиков»,
Вице-президент СРО
Региональная ассоциация
оценщиков (СРО РАО), д.э.н.,
профессор НИУ МГСУ, FRICS,
REV

Стаж работы: 22 года

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

УФО

г. Москва

ЮФО

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33
8 (495) 640-65-05
kuzina@ciep.ru
ww.ciep.ru

ПФО

Стаж работы: 5 лет

Кулаков
Кирилл Юрьевич

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Курочкин
Павел Юрьевич

г. Москва

ООО «Профессиональная
Группа Оценки»

г. Воронеж

ООО «Эстим-Такс»

Лахин
Виталий
Александрович

г. Воронеж, ул. Цюрупы,
д. 11Б, оф. 9
8 (473) 204-52-34
8 (920) 409-19-33
vl_vrn@mail.ru

Стаж работы: 12 лет

Леонтьев
Борис Борисович

г. Москва

Стаж работы: 42 года

• Финансовоэкономические
экспертизы

ЗАО «Федеральный
институт сертификации и
оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса»
(ЗАО «СОИС»)

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
•
Генеральный директор, д.э.н., Автороведческие
экспертизы
профессор, академик РАЕН
Эксперт, оценщик, судебный
эксперт
127434, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 3, к. 1
8 (499) 976-71-93
8 (985) 464-13-34
info@sois.ru
www.sois.ru

Липпонен
Юлия Сергеевна

УФО

• Финансовоэкономические
экспертизы
Генеральный директор,
•
Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории,
экспертизы
эксперт СРО
• Экспертизы кадастровой
119270, г. Москва, Лужнецкая стоимости
набережная, д. 2/4, стр. 3а,
офис 201, 202
8 (495) 639-93-78
8 (916) 622-36-55
p.kurochkin@pgo.ru
www.pgo.ru

Директор

СФО

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 13 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

г. Москва

ООО «Иола»
Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 16 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ПФО

125080, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 2, оф. 1907
8 (495) 640-03-35
msk@iola.spb.ru
www.iola.spb.ru

Лыхина
Татьяна
Ростиславовна

СКФО

Стаж работы: 16 лет

г. Москва

ЗАО «Консалтинговая фирма • Судебно-оценочные
«Джи Ай Си»
экспертизы
•
ФинансовоЗаместитель генерального
экономические
директора
экспертизы
109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34, корп. 10
8 (499) 143-23-50
8 (916) 152-51-90
lyxina@giconsulting.ru
www.giconsulting.ru
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РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Мазаев
Игорь
Владимирович

г. Москва

ИП Мазаев Игорь
Владимирович

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт

Главный бухгалтер

Стаж работы: 11 лет

109202, Москва, ул. 2-я
Фрезерная, д. 14, стр. 1В
8 (495) 640-18-19
8 (926) 524-12-70
smaxim81@yandex.ru
г. Москва
и Московская область

ООО «Независимая
экспертная компания»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы

Заместитель директора,
оценщик

Мамаджанов
Хамид
Абиджанович

г. Москва

Стаж работы: 35 лет

ДФО

Московская область,
г. Подольск, пр. Ленина,
д. 107/49, оф. 412/2
8 (916) 024-01-96
elena_malashenko@mail.ru
ЗАО «Федеральный
институт сертификации и
оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса»
(ЗАО «СОИС»)

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
•
Автороведческие
Зам. генерального
экспертизы
директора, д.т.н., профессор
Эксперт, оценщик, судебный
эксперт

Маниева
Светлана Юрьевна

г. Москва

Оценщик 1-й категории
125047, г. Москва, ул. 2-я
Брестская, д. 8
8 (916) 641-13-18
8 (495) 775-54-54 доп. 1-04-60

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы

СКФО

Стаж работы: 9 лет

ОАО Банк ВТБ

УФО

127434, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 3, к. 1
8 (499) 976-71-93
8 (903) 112-52-20
intefer@rambler.ru

СФО

Стаж работы: 6 лет

ПФО

Малашенко
Елена Анатольевна

ООО Группа компаний
«СМК-Инвест»

СЗФО

г. Москва

ЮФО

г. Москва, ул. Беловежская,
57-40
8 (926) 528-11-14
igor_mazaev@mail.ru

Стаж работы: 14 лет

Максимова
Светлана Сергеевна

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Мануйлова
Наталья
Вячеславовна

г. Москва

ООО «Страховая компания
«Гелиос»

г. Москва, б-р Энтузиастов,
д. 2
8 (495) 981-96-33 (вн. 304)
8 (905) 767-20-72
manuylovamsk@mail.ru
n.manuylova@skgelios.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы в сфере
реализации Федерального
закона от 07.08.2001
№115-ФЗ в кредитных и
некредитных финансовых
организациях и его
применение
• Экспертизы в области
цифровых финансовых
активов, в том числе
криптовалют, смартконтрактов

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

• Судебно-оценочные
экспертизы

Руководитель Службы
финансового мониторинга

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 15 лет

Марченкова
Светлана
Владимировна

г. Москва

Заместитель начальника
отдела оценки движимого
и недвижимого имущества

Стаж работы: 6 лет

ДФО

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33
8 (495) 640-65-05
stepanova@ciep.ru
ww.ciep.ru

УФО

СФО

Мизинова
Анастасия
Сергеевна

г. Москва

ООО «Оценка-Аудит»

г. Москва

ООО «Бюджет Аутсорсинг
Оценка» (ООО «БААО»)

Стаж работы: 7 лет

Мирзоян
Заруи Оганесовна

• Финансовоэкономические
Руководитель практики
экспертизы
по оценке
• Судебно-оценочные
Москва, Сретенский бульвар,
экспертизы
д. 6с1, оф. 48
• Экспертизы кадастровой
8 (495) 621-67-26
стоимости
8 (965) 395-55-54
mizinova@oaudit.ru
amizinova@bk.ru

Финансово-экономический
судебный эксперт

Стаж работы: 5 лет

ПФО

г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 6, ФГАОУ ВПО «НИТУ
«МИСиС», МГТУ, ЦИПК, оф. В857
8 (965) 273-00-55
formulagi@rambler.ru

Михайлова
Юлия
Александровна

СКФО

Стаж работы: 15 лет

г. Курск

ООО «Дивиденд»
Специалист-оценщик
1-й категории
г. Курск, ул. А. Невского,
д. 13 А, офис 302
8 (4712) 56-07-85
8 (910) 730-97-40
ooodividend@rambler.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Молокин
Алексей
Станиславович

г. Москва

ООО «Научно• Финансовоисследовательский
экономические
институт актарных расчетов
экспертизы
и банковского аудита»
Генеральный директор,
эксперт-оценщик

г. Воронеж

Исполнительный директор
394018, г. Воронеж,
ул. Фр. Энгельса, д. 56,
офис 18
8 (473) 232-25-01
8 (916) 488-00-54
moskaleva@investocenka.ru
www.investocenka.ru

Стаж работы: 9 лет

Москвина
Анастасия Олеговна

Московская область

ООО «Оценка плюс»

Московская область,
г. Ногинск

ООО «ВОЛГАТРАСТ»

Стаж работы: 6 лет

Мыслев
Анатолий
Игоревич

ООО «АКГ «ИнвестОценка»

• Экспертизы кадастровой
стоимости
Оценщик
• Финансово142301, Московская область,
экономические
г. Чехов, ул. Набережная, д. 3 экспертизы
8 (496) 726-82-26
8 (909) 648-20-87
a-moskvina@bk.ru

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории
142400, Московская
область, г. Ногинск, ул. 3-го
Интернационала, д. 72
8 (905) 780-50-45
anatoly.myslev@yandex.ru
volgatrust.ru

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СЗФО
СКФО

Стаж работы: 9 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ДФО

394018, г. Воронеж,
ул. Фр. Энгельса, д. 56,
офис 18
8 (473) 232-25-01
8 (915) 103-99-02
moskalev@yandex.ru
www.investocenka.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

Генеральный директор

Стаж работы: 15 лет

Москалева
Ирина Николаевна

ООО «АКГ «ИнвестОценка»

УФО

г. Воронеж

ЮФО

119017, г. Москва,
Кадашевская набережная,
д. 6/1/2, стр. 3
8 (499) 230-17-29
8 (964) 706-17-60
asm77@mail.ru

ПФО

Стаж работы: 14 лет

Москалев
Алексей Игоревич

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Николаев
Вячеслав
Эдуардович

г. Москва,
г. Мытищи

Эксперт

• Строительнотехнические экспертизы

г. Москва

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

ЮФО

Стаж работы: 25 лет

Николаева
Мария Викторовна

СЗФО

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33
8 (495) 640-65-05
nikolaeva@ciep.ru
ww.ciep.ru
г. Москва

ДФО

г. Москва, пр-т Мира, д. 150
8 (928) 358-01-11
info@finex-expert.ru
г. Москва

СФО
УФО

• Судебно-оценочные
экспертизы

107023, г. Москва,
ул. Суворовская, д. 6
8 (495) 963-29-24
osg@quadra.ru

Орджоникидзе
Игорь Сергеевич

ПФО

ООО «Центр экспертиз
и экономико-правового
консультирования
«Центроконсалт»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Генеральный директор

Стаж работы: 20 лет

г. Калуга

Индивидуальный
предприниматель

г. Москва

ООО «Московская служба
оценки и консалтинга»
(ООО «МСОК»)

Стаж работы: 5 лет

Патеева
Елена Руслановна
Стаж работы: 8 лет

СКФО

АНО «Судебно-экспертное
учреждение «ФИНЭКС»
К.э.н., оценщик
1-й категории

Стаж работы: 10 лет

Обоймов
Сергей
Геннадьевич

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт по оценке

Стаж работы: 9 лет

Носолева
Виктория
Алексеевна

г. Мытищи, ул. Терешковой,
д. 3А, кв. 80
8 (916) 624-31-44
s.68@inbox.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик 1-й категории
• Судебно-оценочные
248016, г. Калуга, ул. Ленина, экспертизы
д. 51, офис 5
• Бухгалтерские
8 (4842) 40-09-60
экспертизы
8 (910) 510-11-03
f5101103@yandex.ru
www.ocenka-kaluga.ru
• Финансовоэкономические
экспертизы
•
Судебно-оценочные
Оценщик 1-й категории
экспертизы
127051, г. Москва, Малый
• СтроительноСухаревский пер., д. 9, стр. 1,
технические экспертизы
офис 36
• Бухгалтерские
8 (499) 390-57-99
экспертизы
8 (926) 604-49-29
info@jcenka-konsalting.ru
pateeva@smoroo.ru
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ООО «ЭКСПЕРТ П.В.П.»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Автотехнические
экспертизы

Директор, специалистоценщик 1-й категории

Перепечко
Олеся Васильевна

241050, г. Брянск, бульвар
Гагарина, д. 27, оф. 108
8 (4832) 66-37-89
8 (4832) 62-60-47
8 (910) 333-00-84
expertpvp@rambler.ru

г. Москва

Оценщик 1-й категории
г. Москва, Каширское ш.,
д. 24, стр. 2
8 (916) 917-78-77
olesya55@mail.ru

Стаж работы: 14 лет

Печенкин
Дмитрий
Владимирович

ООО «А-Финанс Групп»

г. Москва

Стаж работы: 14 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Московский филиал
• Судебно-оценочные
ООО «Институт оценки
экспертизы
собственности и финансовой • Финансоводеятельности»
экономические
экспертизы
Директор
121170, г. Москва,
ул. Генерала Ермолова, д. 2
8 (495) 662-46-17
8 (499) 148-28-82
8 (915) 197-31-22
info@instoc.com

Пилипович
Виктор
Илларионович

г. Москва

ООО «Бюджет Аудит
Аутсорсинг Оценка»

г. Москва

ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»

Стаж работы: 27 лет

Плешкин
Андрей
Михайлович

• Судебно-оценочные
экспертизы

Ведущий эксперт по оценке
107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3
8 (495) 258-37-33,
8 (495) 640-65-05
ace@ciep.ru
www.ciep.ru

СКФО

Стаж работы: 17 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоИсполнительный директор
экономические
119991, г. Москва, Ленинский экспертизы
проспект, д. 6, стр. 7, ГГУ,
• Бухгалтерские
ЦИПК, в857
экспертизы
8 (962) 947-49-73
pilipovitch@yandex.ru

ПФО

Стаж работы: 21 год

ЦФО

г. Брянск

ЮФО

Пахомов
Валерий Павлович

СЗФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

УФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Подколзин
Олег
Александрович

г. Москва

ООО «Бюджет Аудит
Аутсорсинг Оценка»

г. Москва

Индивидуальный
предприниматель

ЮФО

Стаж работы: 21 год

Подшиваленко
Денис Валерьевич

СФО

ДФО

СЗФО

123056, г. Москва,
ул. Красина, д. 27, стр. 2,
оф. 53
8 (926) 304-02-27
8 (499) 250-00-70
denis@podshivalenko.ru

Позднякова
Дарья
Александровна

Московская область

141730, Московская обл.,
г. Лобня, ул. Ленина, д. 16
8 (495) 577-57-78
8 (910) 403-07-83
expert@tpplo.ru
d.ershova@mail.ru

Стаж работы: 6 лет

Попкова
Галина Леонидовна

Союз «Лобненская торговопромышленная палата»
Эксперт-оценщик

г. Москва

ООО «Агенство
«Русспромоценка»
Исполнительный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 13 лет

УФО

129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 3
8 (499) 641-11-21
8 (916) 312-92-63
popkova@russprom.ru
rpo@russprom.ru

Попов
Дмитрий Иванович
Стаж работы: 11 лет

г. Воронеж

ООО «Оценка и консалтинг»
Исполнительный директор
394018, г. Воронеж,
ул. Ф. Энгельса, д. 56, оф. 38
8 (473) 239-04-04
8 (915) 588-86-24
popov.ocenka@gmail.com
www.ocenka36.ru

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Товароведческие
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

ПФО

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоЭксперт
экономические
119991, г. Москва, Ленинский экспертизы
проспект, д. 6, стр. 7, ГГУ,
• Бухгалтерские
ЦИПК, в857
экспертизы
8 (916) 626-49-79
podkolzin_o@mail.ru

К.э.н., специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 14 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
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г. Москва

АО «Издательство
«Просвещение»

Стаж работы: 19 лет

Пучкова
Татьяна
Александровна

Начальник отдела
инвестиционных программ

Стаж работы: 11 лет

Расолька
Станислав
Геннадьевич

г. Москва, 3-й проезд
Марьиной Рощи, д. 41
8 (495) 789-30-40 (доб. 4418)
8 (929) 550-75-71
tapuchkova@mail.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Москва

ООО «Гилберт Инвест»

г. Москва

СОЮЗ ФИНАНСОВО• ФинансовоЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экономические
ЭКСПЕРТОВ
экспертизы
•
Бухгалтерские
Финансовый аналитик,
инвестиционный консультант экспертизы

Стаж работы: 6 лет

Рахманова
Светлана
Борисовна

• Финансовоэкономические
Заместитель генерального
экспертизы
директора, эксперт, оценщик
• Судебно-оценочные
1-й категории
экспертизы
125445, Москва,
ул. Смоленская, д. 24А
8 (495) 725-78-08
8 (968) 810-36-06
primerova@mail.ru

Стаж работы: 17 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
Оценщик - эксперт
• Финансово107113, г. Москва,
экономические
ул. Маленковская д. 32, стр. 3 экспертизы
8 (495) 775-10-45
• Строительно8 (926) 481-47-30
технические экспертизы
sgrasolka@gilbert-invest.ru
www.gilbert-invest.ru

Русанов
Леонид
Константинович

г. Москва

Генеральный директор,
специалист-оценщик
117152, г. Москва,
Загородное шоссе, д. 6,
корп. 5, оф. 417
8 (495) 958-24-25
8 (985) 975-35-75
5728103@gmail.com

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 20 лет

ЗАО «Квинто-Консалтинг»

УФО

121170, г. Москва,
ул. Генерала Ермолова, д. 2
8 (916) 179-79-79
Shsb71@yandex.ru
89057739999@mail.ru

ЦФО

ООО «Вердикт-Оценка»

ЮФО

г. Москва

СЗФО

Примерова
Маргарита
Николаевна

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

ПФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Рыжков
Дмитрий Юрьевич

г. Москва

АНО «Межрегиональная
коллегия судебных
экспертов»

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Товароведческие
экспертизы

Стаж работы: 9 лет

Старший эксперт

СЗФО

ЮФО

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, 4А, БЦ
«ЮНИКОН», 13 этаж, офис 7
8 (499) 390-06-67
8 (985) 613-17-64
info@expo-msk.ru
www.expo-msk.ru

Савицкий
Алексей
Анатольевич

г. Москва

Стаж работы: 11 лет

ФГБОУ ВПО «Московский
• Финансовогосударственный
экономические
юридический университет
экспертизы
имени О.Е. Кутафина»
• Бухгалтерские
(МГЮА), Институт судебных
экспертизы
экспертиз, кафедра судебных
экспертиз
Доцент кафедры судебных
экспертиз МГЮА.

ДФО

г. Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 9
8 (985) 644-67-60
Savitscky@mail.ru

Савостьянов
Михаил
Викторович

г. Москва

Специалист-оценщик

Стаж работы: 19 лет

8 (903) 166-55-07
m1665507@yandex.ru

СФО
Сальников
Виталий
Викторович

Орловская область,
г. Мценск

УФО
ПФО

Стаж работы: 19 лет

ООО «ГАРАНТИЯ»
Оценщик 1-й категории
Орловская область, г. Мценск,
ул. Ленина, д. 17, оф. 17
8 (48646) 2-43-45
8 (48646) 2-65-68
8 (910) 205-25-95
ooo-garantya@yandex.ru

Стаж работы: 6 лет

Сафонов
Юрий
Вячеславович

СОЮЗ ФИНАНСОВО• Судебно-оценочные
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экспертизы
ЭКСПЕРТОВ

г. Москва

ООО «Экспертиза
собственности» Торговопромышленной палаты РФ
(ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
Заместитель ген. директора,
оценщик 1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

127018, г. Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 15
8 (495) 502-82-28
8 (495) 626-83-63
ekso@eksotpp.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
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КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Селезнева
Любовь
Александровна

г. Кострома

Индивидуальный
предприниматель

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

8 (919) 721-74-09
selivanovamv@rambler.ru

Стаж работы: 15 лет

Селихов
Сергей
Владимирович

Липецкая область,
г. Елец

Индивидуальный
предприниматель

Липецкая область,
г. Елец

Индивидуальный
предприниматель

г. Брянск

ООО «Би-Ника»

Стаж работы: 13 лет

Селихова
Татьяна Витальевна
Стаж работы: 9 лет

Семочкин
Николай
Николаевич

• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик, эксперт
• Строительно399770, Липецкая область,
технические экспертизы
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 41 • Судебно-оценочные
8 (47467) 6-06-10
экспертизы
8 (903) 643-63-03
ocenkaelec@mail.ru
• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик, эксперт
• Строительно399770, Липецкая область,
технические экспертизы
г. Елец, ул. Пушкарская, д. 42 • Судебно-оценочные
8 (47467) 6-06-10
экспертизы
8 (915) 551-30-42
ocenkaelec@mail.ru

Специалист-оценщик
1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы

241050, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91,
оф. 209
8 (962) 141-11-88
n.s.32@yandex.ru

Стаж работы: 21 год

Сергеев
Алексей Сергеевич

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Москва

ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» • Финансовоэкономические
Оценщик 1-й категории
экспертизы
105005, г. Москва, наб.
Академика Туполева, д. 15,
к. 2, оф. 43, БЦ «Туполев
Плаза»
8 (800) 200-74-44
8 (963) 933-04-74
info_russia@swissap.com

СКФО

Стаж работы: 15 лет

СЗФО

Оценщик 1-й категории,
судебный эксперт

ДФО

г. Москва

СФО

Селиванова
Мария
Вячеславовна

УФО

156013 г. Кострома,
ул. Галичская, д. 85-13
8 (910) 950-30-00
sila777@mail.ru
kostromaocenka@mail.ru

Стаж работы: 10 лет

ПФО

Эксперт

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Сливянчук
Оксана Николаевна

г. Кострома

ООО «Региональный центр
оценки»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Директор, оценщик

Стаж работы: 20 лет

ЮФО

156013, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 32/1, оф. 32
8 (4942) 47-10-00
8 (960) 745-05-35
reo44@mail.ru
471000@bk.ru

Солодов
Дмитрий Юрьевич

г. Кострома

Оценщик
г. Кострома, ул. Нижняя
Дебря, д. 58, офис 304
8 (4942) 31-29-91
8 (4942) 49-99-94
8 (910) 660-20-43
dmitry573@mail.ru
www.esticom.ru

СЗФО

Стаж работы: 9 лет

УФО

СФО

ДФО

Сомина
Вера Алексеевна

г. Москва

г. Воронеж

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС
ПЛЮС»

г. Ярославль

ООО ОК «Канцлер»

ПФО
СКФО

Стаж работы: 18 лет

• Строительнотехнические экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
Заместитель директора,
•
Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории
экспертизы
394018, г. Воронеж, ул.
• Экспертизы кадастровой
Революции 1905 года, д. 82 Н
стоимости
8 (473) 300-00-40
8 (905) 657-09-99
ssv@expservis.ru
www.ocenka.com.ru

Эксперт-автотехник
150014, г. Ярославль,
ул. Богдановича д. 6а, оф. 401
tarakanovAU@ocenkaprav.ru
www.ocenkaprav.ru

Стаж работы: 2 года

Тепляков
Вольдемар
Викторович

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы

109004, г. Москва,
Тетеринский пер., д. 16, стр. 1
8 (925) 504-62-84
dkcaudit@rambler.ru

Стаж работы: 18 лет

Тараканов
Антон Юрьевич

ООО «Фемида-Аудит ДКС»
Начальник отдела, эксперт

Стаж работы: 29 лет

Стародубцева
Светлана
Витальевна

ООО «ЭстиКом»

г. Москва

ООО «Вердикт-Оценка»
Генеральный директор,
эксперт, оценщик
1-й категории
125445, г. Москва,
ул. Смоленская, д. 24А
8 (495) 725-78-08
8 (985) 410-01-27
tvv73@mail.ru
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• Автотехнические
экспертизы
• Трасологические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

г. Орел

ООО «ОЦЕНКА+»
Оценщик
302028, г. Орел,
ул. Октябрьская, д. 27, лит. В
8 (4862) 63-27-11
8 (920) 287-94-87
storsukov@yandex.ru

Стаж работы: 11 лет

Трофимова
Маргарита
Алексеевна

г. Москва

Директор департамента
стратегического консалтинга
и оценки, оценщик

Стаж работы: 19 лет

Фадеева
Марина Евгеньевна

г. Москва

ООО «Гилберт Инвест»

г. Москва

ООО «Компания «ЭСО»

• Финансовоэкономические
Оценщик - эксперт
экспертизы
107113, г. Москва,
• Строительноул. Маленковская д. 32, стр. 3 технические экспертизы
8 (495) 775-10-45
8 (985) 169-59-87
mefadeeva@gilbert-invest.ru
www.gilbert-invest.ru

Генеральный директор
129281, г. Москва, Староватутинский проезд, 11-120
8 (495) 544-37-55/8
8 (916) 640-52-13
filimonoval@yandex.ru

Стаж работы: 21 год

Фомин
Василий
Георгиевич

• Финансовоэкономические
экспертизы

Россия, 123317, г. Москва,
Пресненская наб., д. 6 стр. 2,
этаж 20, комната 10
8 (495) 287-06-00
8 (903) 500-31-49
trofimova@ilm.ru

Стаж работы: 6 лет

Филимонова
Елена Михайловна

ООО «Ай-Эл-Эм Эдвайзорс»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СЗФО

Торсуков
Сергей Сергеевич

ДФО

Стаж работы: 14 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор
• Судебно-оценочные
394018, г. Воронеж,
экспертизы
ул. Революции 1905 г., д. 82 Н • Экспертизы кадастровой
8 (473) 2-604-104
стоимости
8 (961) 185-77-77
• Товароведческие
atokmakov@bk.ru
экспертизы
www.expservis.ru

г. Москва

Стаж работы: 20 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Индивидуальный
предприниматель
Оценщик, консультант
г. Москва, ул. Лескова, д. 6,
кв. 174
8 (985) 287-45-56
v-g-fomin@yandex.ru
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ЦФО

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС
ПЛЮС»

ЮФО

г. Воронеж

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

Токмаков
Артем
Александрович

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

УФО

КОМПАНИЯ

ПФО

РЕГИОН

• Бухгалтерские
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Цой
Агата Робертовна

г. Москва

СОЮЗ ФИНАНСОВО• ФинансовоЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экономические
ЭКСПЕРТОВ
экспертизы
•
СтроительноИсполнительный директор,
технические экспертизы
судебный эксперт
• Экспертизы кадастровой
г. Москва, ул. Генерала
стоимости
Ермолова, д. 2
8 (905) 015-00-95
8 (495) 226-63-39
8 (495) 532-54-58
agatatsoy@mail.ru
www.finsudexpert.ru

г. Москва

ООО «ПрофЭксперт»

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 17 лет

Цыбрий
Анатолий
Анатольевич

Руководитель департамента
оценки
115172, г. Москва, ул. 1-й
Гончарный переулок, д. 3,
стр. 4
8 (495) 364-04-38
8 (926) 270-88-11
mail@profexpert.ru
www.profexpert.ru

Стаж работы: 10 лет

Чеканов
Павел Гелиевич

г. Москва

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 16 лет

101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 3,
стр. 1, офис 1А
8 (495) 625-28-78
7203210@mail.ru
www.vipocenka.ru

СФО
Черепанов
Владимир Юрьевич

г. Москва

ПФО

УФО

Стаж работы: 12 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ООО «АМС Групп»

• Товароведческие
экспертизы
К.э.н., сертифицированный
• Автороведческие
специалист по оценке
экспертизы
недвижимости в
• Экспертизы кадастровой
соответствии с требованиями
стоимости
Европейских Стандартов
• Судебно-оценочные
Оценки, эксперт, оценщик
экспертизы
1-й категории
115191, г. Москва, 2-я
Рощинская ул., д. 4, офис 410
8 (495) 776-33-36
8 (926) 290-27-80
VCherepanov@amcg.ru

Чернова
Лилия Анатольевна
Стаж работы: 12 лет

СКФО

ООО «Де-Юре Реал Эстейт»

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

г. Москва
и Московская область

ООО «АКТИВ»

• Финансовоэкономические
Исполнительный директор,
экспертизы
специалист-оценщик
• Бухгалтерские
1-й категории
экспертизы
109518, г. Москва, 2-й
• Экспертизы кадастровой
Грайвороновский проезд, д. 48 стоимости
8 (499) 375-52-75
8 (905) 717-19-05
info@aktiv-mos.ru
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Швечков
Валерий Иванович

г. Москва

СОЮЗ ФИНАНСОВО• ФинансовоЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
экономические
ЭКСПЕРТОВ
экспертизы
•
Экспертизы кадастровой
Вице-президент, Членстоимости
корреспондент Академии

121170, г. Москва,
ул. Генерала Ермолова, д. 2
8 (495) 669-60-89
8 (903) 323-06-90
vishvechkov@gmail.com

105005, г. Москва,
ул. Бауманская, д. 6, стр. 2,
оф. 207
8 (495) 548-28-88
8 (926) 101-83-20
aks@fk-center.ru
aks1018320@yandex.ru
г. Тула

Генеральный директор
300041, г. Тула,
ул. Менделеевская, д. 1,
оф. 305
8 (4872) 36-10-90
8 (903) 697-10-40
ocenshik.tula@yandex.ru
shogina_a@mail.ru
www.ocenshik-tula.ru

Стаж работы: 30 лет

Эрлихман
Мария
Геннадиевна

г. Москва

ООО «РУСГАРАНТ»
Бухгалтер-эксперт
127474, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 60,
корп. 2, кв. 455

Стаж работы: 12 лет

Юн
Георгий
Германович

ООО «Фирма «Оценщик»

г. Москва

Коммерческий директор

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы

129110, г. Москва, ОрловоДавыдовский переулок,
д. 2/5, корп. 3
8 (495) 680-22-45
8 (495) 743-21-30
georgeyun@inbox.ru

СКФО

Стаж работы: 17 лет

ООО «Агентство «БизнесАктив»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ДФО

Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 8 лет

Шогина
Алла
Станиславовна

ООО «ФИНКОНСАЛТ-ЦЕНТР»

СФО

г. Москва

УФО

Шлыков
Александр
Константинович

СЗФО

ЮФО

менеджмента и рынка,
Член Совета Российского
общества оценщиков,
Председатель Совета
директоров Агентства
поддеркжи бизнеса

ПФО

Стаж работы: 36 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Якубов
Эмиль
Нябиуллович

г. Москва

ООО «ИНДИГО»

• Финансовоэкономические
экспертизы

Москва, ул. Большая
Якиманка, д. 31, оф. 302
8 (495) 998-35-89
8 (964) 558-28-38
enyakubov@indigo-o.ru

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 8 лет

Оценщик 1-й категории

70

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

8 (495) 226-63-39, 8 (495) 532-54-58

Эл. почта:

finsudexpert@inbox.ru

Веб-сайт

www.finsudexpert.ru

Цой Агата Робертовна

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Товароведческая судебная экспертиза
• Рецензирование заключений экспертов и специалистов

ООО «Агентство «Русспромоценка»
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 3

Телефон:

8 (499) 641-11-21

Эл. почта:

rpo@russprom.ru

Веб-сайт:

www.russprom.ru

Руководитель компании:

ЦФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Оценочные экспертизы
• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

СКФО

Васильцов Сергей Владимирович

УФО

Адрес:

ПФО

Руководитель компании:

ЮФО

Телефоны:

СЗФО

129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 19, стр. 1

ДФО

Адрес:

СФО

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
Московское представительство

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

ООО «Аналитическая Консалтинговая Группа
«Инвестиционная Оценка и Финансовый Консалтинг»
Адрес:

394018, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 56, оф. 18

Телефон:

8 (473) 232-25-01, 8 (915) 103-99-02

Эл. почта:

info@investocenka.ru

Веб-сайт:

www.investocenka.ru

Москалёв Алексей Игоревич

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:

•
•
•
•
•

Все виды стоимостных (оценочных) экспертиз
Судебно-оценочные экспертизы
Финансово-экономические экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Экспертизы для оспаривания кадастровой
стоимости
• Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
• Рецензирование отчетов об оценке
и заключений экспертов и специалистов

ООО «Атлант Оценка»
Адрес:

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 10

Телефон:

8 (495) 975-98-15

Эл. почта:

info@atlant-mos.ru

Веб-сайт:

www.atlant-mos.ru

Руководитель компании:
Степанов Денис Кястович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Стоимостные (оценочные) экспертизы всех
видов имущества, бизнеса
• Строительно-технические экспертизы
• Экспертизы для оспаривания кадастровой
стоимости
• Финансово-экономические судебные
экспертизы

СКФО

ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Адрес:

г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, МГТУ, ЦИПК, офис в857

Телефоны:

8 (499) 230-2746, 8 (925) 508-72-05

Эл. почта:

mu.gasparyan@yandex.ru

Веб-сайт:

www.baao.ru

•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Судебно-бухгалтерские экспертизы
Экспертизы стоимости культурных
ценностей
• Аудиторские экспертизы

ЦФО
ДФО

Гаспарян Мартик Юрикович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СЗФО

Руководитель компании:

ЮФО

ООО «Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка»

СФО

ООО «Гилберт Инвест»
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3

Телефон:

8 (495) 777-10-45

Эл. почта:

info@gilbert-invest.ru

Веб-сайт:

www.gilbert-invest.ru

• Стоимостные (оценочные) экспертизы всех
видов имущества, бизнеса
• Строительно-технические экспертизы
• Экспертизы для оспаривания кадастровой
стоимости
• Финансово-экономические судебные
экспертизы

СКФО

Огудин Юрий Германович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель компании:

УФО

Адрес:

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

ООО «Де-Юре Реал Эстейт»
Адрес:

101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1, офис 1А

Телефон:

8 (495) 625-28-78

Эл. почта:

dure@mail.ru

Веб-сайт:

www.vipocenka.ru

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•
•
•
•

Чеканов Павел Гелиевич

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:

АНО «Институт судебных экспертиз»
Адрес:

129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 19, с. 1

Телефоны:

8 (495) 532-54-58, 8 (905) 015-00-95

Эл. почта:

info@isudex.ru

Веб-сайт:

www.isudex.ru

Руководитель компании:

ПФО

Цой Агата Робертовна

СКФО

Оценочные экспертизы
Все виды стоимостных экспертиз
Экспертизы кадастровой стоимости
Оспаривание кадастровой стоимости
Финансово-экономические экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Экологические экспертиз

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости земельных
участок, недвижимости
Экспертиза тарифов
Рецензирование заключений судебных экспертов
Бухгалтерские экспертизы
Оценочные экспертизы
Почерковедческие экспертизы
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125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, оф. 1907

Телефон:

8 (495) 640-03-35, 8 (916) 494-32-58

Эл. почта:

msk@iola.spb.ru

Веб-сайт:

www.iola.spb.ru

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Липпонен Юлия Сергеевна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

ООО «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»
101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, оф. 201

Телефоны:

8 (495) 795-10-65, 8 (903) 795-82-11

Эл. почта:

info@valrus.com

Веб-сайт:

www.valrus.com

•
•
•
•

Судебно-оценочная экспертиза
Экспертиза кадастровой стоимости
Финансово-экономические экспертизы
Все виды стоимостных (оценочных)
экспертиз

ЦФО
СКФО

Карцев Павел Валерьевич

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель компании:

УФО

Адрес:

СФО

ДФО

Руководитель компании:

ЮФО

Адрес:

СЗФО

ООО «ИОЛА. Объективная оценка»

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

Адрес:

125009, г. Москва, Глинищевский пер., д. 5-7, стр. 5

Телефон:

8 (495) 133-90-80

Эл. почта:

info@maxyline.ru

Веб-сайт:

www.maxyline.ru

Руководитель компании:
Фадеева Марина Евгеньевна

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ООО «Максилайн»

Адрес:

129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 22, стр. 1, офис 1

Телефоны:

8 (495) 649-09-01, 8 (916) 444-60-40

Эл. почта:

info@mbc-consult.ru

Веб-сайт:

www.mbc-consult.ru

Жур Илья Николаевич

ПФО

• Стоимостные (оценочные) экспертизы всех
видов имущества, бизнеса
• Строительно-технические экспертизы
• Экспертизы для оспаривания кадастровой
стоимости
• Финансово-экономические судебные
экспертизы

ООО «Мелиор Бизнес Консалтинг»

Руководитель компании:

СКФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические судебные экспертизы
• Заключения специалистов на судебные
оценочные и финансово-экономические
экспертизы
• Оценочные экспертизы
• Экспертизы кадастровой стоимости
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Экологические экспертизы
• Строительно-технические экспертизы
• Экспертизы проектно-сметной документации
в строительстве
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ЦФО

ООО «Независимое бюро экспертиз и оценки «БОНЭ»

8 (926) 378-78-39

Эл. почта:

bone123@yandex.ru

Веб-сайт:

www.burobone.com

Богатырев Михаил Юрьевич

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Все виды экономических судебных
экспертиз
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Все виды строительно-технических
экспертиз
• Рецензирование заключений эксперта
и специалиста

СФО

ООО «Оценка плюс»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, оф. 213

Телефоны:

8 (496) 726-82-26, 8 (916) 569-77-22

Эл. почта:

screen81@mail.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•

Определение рыночной стоимости
Финансово-экономические экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Землеустроительные экспертизы

СКФО

Новикова Ольга Михайловна

УФО

Адрес:

ПФО

Руководитель компании:

СЗФО

Телефон:

ДФО

141290, Московская обл., Пушкинский район, РП Правдинский,
Пролетарская ул., д.17

ЮФО

117303, г. Москва, ул. Б. Юшуньская, д. 1А, корп. 1, этаж 3
Адрес:

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

ООО «Оценочная компания «Канцлер»
Адрес:

г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 6а, оф. 401, 416

Телефоны:

8 (4852) 940-740, 8 (4852) 594-112

Эл. почта:

info@ocenkaprav.ru

Веб-сайт:

www.ocenkaprav.ru

Канцырев Руслан Александрович

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:

ПФО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Финансово-экономические судебные экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости
Строительно-технические экспертизы
Оспаривание кадастровой стоимости
Экспертизы отчетов об оценке
Автотехнические экспертизы
Автотовароведческие экспертизы
Транспортно-трасологические экспертизы
Экспертизы обстоятельств ДТП

ООО «Профессиональная Группа Оценки»
Адрес:

г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, БИЗНЕС-ПАРК «СОЮЗ», стр. 3a, офис 201, 202

Телефоны:

8 (495) 639-93-78, 8 (916) 622-36-55

Эл. почта:

contacts@pgo.ru

Веб-сайт:

www.pgo.ru

Руководитель компании:

СКФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Курочкин Павел Юрьевич

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Финансово-экономические судебные
экспертизы
• Все виды стоимостных экспертиз
• Экспертизы кадастровой стоимости
• Строительно-технические экспертизы
• Судебно-бухгалтерские экспертизы
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Оценочные экспертизы
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Адрес:

394018, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 56, оф. 19

Телефоны:

8 (473) 253-15-98, 8 (915) 103-99-02

Эл. почта:

info@оценщики-черноземья.рф

Веб-сайт:

www.оценщики-черноземья.рф

АНО «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНЭКС»
Адрес:

г. Москва, проспект Мира, д. 150, б/ц «Интурист»
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Первомайская, 47
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 341 А, пав. 40

Телефоны:

Москва: 8 (495) 532-19-97, 8 (977) 849-98-94, 8 (926) 849-98-94
Черкесск: 8 (8782) 26-44-98, 8 (928) 358-01-11
Ессентуки: 8 (87934) 2-24-61, 5-14-31, 8 (928) 267-33-50

Эл. почта:

info@finex-expert.ru

Веб-сайт:

www.finex-expert.ru

Руководитель компании:

ЦФО
СЗФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•
•
•
•

Оценочные экспертизы
Компьютерные экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Финансово-экономические экспертизы
Химические экспертизы
Автотехнические экспертизы
Землеустроительные экспертизы

СКФО

Медведева Ульяна Васильевна

ДФО

Все виды стоимостных (оценочных) экспертиз
Судебно-оценочная экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Экспертиза кадастровой стоимости
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
• Рецензирование отчетов об оценке
и заключений экспертов и специалистов

СФО

•
•
•
•
•
•

УФО

Москалёв Алексей Игоревич

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель организации:

ЮФО

Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

Адрес:

127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 3, корп. 1

Телефоны:

8 (499) 976-71-93, 8 (499) 976-83-03

Эл. почта:

info@sois.ru

Веб-сайт

www.sois.ru

Руководитель компании:
Леонтьев Борис Борисович

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ЗАО «Федеральный институт сертификации
и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса»
(ЗАО «СОИС»)

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономическая (в том числе
споры по налогам)
• Патентно-правовая и патентно-техническая
• Судебно-экономическая (в том числе:
возмещение убытков правообладателей;
выплаты авторских вознаграждений и т.п.)
• Судебная экспертиза по интеллектуальным
правам

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
(ООО «ЦНЭС»)
Адрес:

107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3

Телефоны:

8 (495) 640-65-05, 8 (495) 258-37-33

Эл. почта:

mail@ciep.ru

Веб-сайт:

www.ciep.ru

Руководитель компании:
Куликов Алексей Викторович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Стоимостные (оценочные) экспертизы всех
видов имущества, бизнеса
• Экспертизы для оспаривания кадастровой
стоимости
• Строительно-технические экспертизы
• Финансово-экономические судебные
экспертизы

СКФО

ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
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Адрес:

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82Н

Телефоны:

8 (473) 228-85-18, 8 (961) 185-77-77, 8 (905) 657-09-99

Эл. почта:

ocenka@expservis.ru

Веб-сайт:

www.expservis.ru; ocenka.com.ru

ООО «Экспертиза собственности»
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15

Телефон:

8 (495) 502-82-28

Эл. почта:

ekso@eksotpp.ru

Веб-сайт:

www.eksotpp.ru

Руководитель компании:
Шелепнев Николай Константинович

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ЦФО
СЗФО
УФО

Адрес:

ДФО

Все виды стоимостных экспертиз
Судебно-оценочные экспертизы
Финансово-экономические экспертизы
Экспертизы по определению рыночной
стоимости бизнеса, долей и акций,
недвижимости, и движимого имущества
• Экспертизы кадастровой стоимости
• Автотехнические экспертизы
• Рецензирование отчетов об оценке
и заключений экспертов и специалистов

СФО

•
•
•
•

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Финансово-экономические судебные
экспертизы
• Все виды стоимостных экспертиз
• Экспертизы кадастровой стоимости
• Строительно-технические экспертизы
• Судебно-бухгалтерские экспертизы
• Оспаривание кадастровой стоимости
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ПФО

Токмаков Артем Александрович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СКФО

Руководитель компании:

ЮФО

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС»

ЦФО
ЮФО

Адрес:

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27, комната 10

Телефон:

8 (495) 988-47-70

Эл. почта:

k.notova@iptg.ru; a.buyanov@iptg.ru

Веб-сайт:

www.iptg.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Нотова Екатерина Васильевна

• Судебно-оценочные экспертизы
• Строительно-технические экспертизы

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ООО «ЭСТИМЭЙТ»
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ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Крым
ГФЗ Севастополь

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
ЮФО
ГУНИНА Е.Н.
8 (906) 420-71-76

АНАПА
ФЕДОРОВИЧ С.В.
8 (918) 410-28-96

КРАСНОДАР
ПЕТРУНЯ В.П.
8 (861) 298-05-88

ВОЛГОГРАД
МАКУРИН В.В.
8 (8442) 98-96-87

СОЧИ
КОНЯХИН А.В.
8 (862) 225-50-84

КЕРЧЬ
АДАМКОВИЧ Л.В.
8 (978) 717-91-26
8 (928) 77-00-124

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Адамкович
Людмила
Владимировна

г. Ростов-на-Дону

Индивидуальный
предприниматель

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

ООО «Логос»
Генеральный директор,
специалист-оценщик 1-й
категории

Стаж работы: 11 лет

г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая,
д. 82-84/46
8 (863) 269-88-81, 299-98-70
8 (863) 299-99-10
8 (928) 152-92-92
8 (918) 596-85-71
ndvdelta@mail.ru

Анисимова
Любовь
Константиновна

г. Краснодар

ООО «Институт оценки и
• Финансовоуправления собственностью» экономические
экспертизы
Директор,
•
Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории
экспертизы
350020, г. Краснодар,
• Землеустроительные
ул. Красная, д. 155/2, 4 этаж,
экспертизы
офис 407
• Экспертизы кадастровой
8 (861) 210-26-46, 210-26-47
стоимости
8 (918) 464-72-77
alk_mino@mail.ru
iousbux@mail.ru

Ростовская область,
г. Таганрог

Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Таганрогский
институт управления
и экономики»

Стаж работы: 22 года

Бердутина
Наталия Игоревна

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Стаж работы: 2 года

СЗФО

г. Ростов-на-Дону

ДФО

Алтухова
Любовь Ивановна

ЮФО

г. Ростов-на-Дону,
ул. Катаева, д. 200, кв. 13,
298006, Республика Крым,
г. Керчь, а/я 42
8 (928) 770-01-24
8 (978) 717-91-26
vika20032007@yandex.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

СФО

Стаж работы: 15 лет

УФО

Налоговый консультант,
член Палаты налоговых
консультантов РФ

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СКФО

347900, г. Таганрог,
ул. Петровская, д. 45
8 (928) 777-49-77
kn_nataly@mail.ru

ПФО

Аудитор

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Билера
Татьяна Сергеевна

г. Краснодар

ООО «Институт оценки и
• Строительноуправления собственностью» технические экспертизы
Руководитель отдела оценки, • Финансовоэкономические
оценщик 1-й категории
экспертизы
350020, г. Краснодар,
• Судебно-оценочные
ул. Красная, д. 155/2, 4 этаж,
экспертизы
офис 407
8 (861) 210-26-46, 210-26-47
8 (918) 392-70-03
ious05@mail.ru

г. Ростов-на-Дону

ООО «Экспертное бюро»

г. Ростов-на-Дону

АНО «Судебное экспертное
бюро»

ЮФО

Стаж работы: 20 лет

ДФО

СЗФО

Гунина
Елена Николаевна
Стаж работы: 17 лет

Клименко
Ирина
Валентиновна

344116, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Стачки, д. 25
8 (918) 522-97-04
8 (928) 226-04-06
ano.sudeb-buro@yandex.ru
www.burosud.ru

СФО
ПФО

УФО

Коняхин
Александр
Владимирович

Стаж работы: 11 лет

СКФО

Краснодарский край,
г. Сочи

ООО «Центр экономических
и правовых экспертиз»

Ростовская область

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
И ЭКСПЕРТИЗЫ»

Стаж работы: 15 лет

Лопухов
Владислав
Васильевич

• Судебно-оценочные
экспертизы
Генеральный директор,
• Финансовооценщик 1-й категории,
экономические
эксперт, к.э.н., доцент ЮФУ
экспертизы
г. Ростов-на-Дону, пер.
• Экспертизы кадастровой
Доломановский 55/16, оф. 207 стоимости
8 (863) 247-36-67
8 (906) 420-71-76
burocons@burocons.ru
www.burocons.ru

Генеральный директор

Стаж работы: 23 года

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор
• Строительно354065, Краснодарский край,
технические экспертизы
г. Сочи, ул. Чебрикова, д. 46, • Судебно-оценочные
2 этаж, оф. 5
экспертизы
8 (988) 231-65-13
• Землеустроительные
8 (862) 253-20-31
экспертизы
факс 8 (862) 261-05-77
• Экспертизы кадастровой
sam.sochi@mail.ru
стоимости
info@ocenkasochi.ru
www.ocenkasochi.ru

Специалист-оценщик
1-й категории
Ростовская область,
Волгодонской р-н,
ст. Романовская,
ул. Степана Разина, д. 14
8 (928) 184-36-26
vlad393@yandex.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
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Макурин
Вячеслав
Владимирович

г. Волгоград

ООО «Экспертиза и оценка
собственности Юг»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Почерковедческие
экспертизы

ООО Аудиторская фирма
«Аудит-Консалтинг»

г. Ростов-на-Дону
г. Москва
г. Краснодар
г. Волгоград

ООО «МОК «АРКОН»

Краснодарский край,
г. Сочи

ООО «Сочинское агентство
оценки»

Ростовская область,
г. Волгодонск

ИП Экспертно-оценочное
Бюро «ЛЕОН»

Стаж работы: 21 год

Назаралиева
Тамила
Кошкаровна
Стаж работы: 15 лет

Никитина
Татьяна
Владимировна
Стаж работы: 13 лет

Никифорова
Татьяна Федоровна
Стаж работы: 13 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
Землеустроительные
Доктор экономических наук,
экспертизы
профессор
• Экспертизы кадастровой
350058, Россия,
стоимости
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кубанская,
д. 45, корп. 2
8 (918) 506-15-01
v.f.mogila@gmail.com

Эксперт, оценщик
г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 98/1
Почтовый адрес:
344092, г. Ростов-на-Дону,
а/я 20
8 (909) 404-37-77
t2985513@yandex.ru
ntamila@yandex.ru

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

Ростовская область,
г. Новочеркасск

• Финансовоэкономические
экспертизы
Эксперт, оценщик
• Судебно-оценочные
354000 Краснодарский край,
экспертизы
г. Сочи, ул. Советская, д. 42/1 • Бухгалтерские
8 (988) 165-28-51
экспертизы
8 (918) 002-35-11
• Экспертизы кадастровой
nikitinat@list.ru
стоимости

Эксперт-оценщик бизнеса
347375, Ростовская область,
г. Волгодонск, пр. Курчатова,
д. 47, кв. 164
8 (86392) 4-11-81
8 (928) 608-71-10
magistryanka@mail.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

УФО

Могила
Валерий Федорович

400112, г. Волгоград,
бульвар им. Энгельса, д. 19;
400005, г. Волгоград, ул. 7-я
Гвардейская, д. 2, оф. 213
8 (8442) 98-96-87
8 (917) 338-96-87
факс 8 (8442) 49-58-90
eos-ug@mail.ru
www.eos-ug.ru

ПФО

Стаж работы: 10 лет

СКФО

Директор, эксперт,
оценщик 1-й категории

ЦФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЮФО

КОМПАНИЯ

СЗФО

РЕГИОН

ДФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Петруня
Владимир
Павлович

г. Краснодар

ООО «Региональный центр
экспертизы и оценки»

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Оценщик
350900, г. Краснодар,
ул. Яхонтовая, д. 2, оф. 110
8 (861) 298-05-88
8 (961) 597-63-58
bon06_oc@bk.ru
www.rcae23.ru

ЮФО

Стаж работы: 5 лет

ДФО

СЗФО

Петруня
Людмила
Николаевна

г. Краснодар

Директор, с иполнением
обязанностей оценщика,
эксперта

Стаж работы: 11 лет

350900, г. Краснодар,
ул. Яхонтовая, д. 2, оф. 110
8 (861) 298-05-88
8 (918) 325-33-39
bon06-oc@bk.ru
www.rcae23.ru

Романова
Анна Михайловна

Ростовская область,
г. Таганрог

СФО

Стаж работы: 22 года

Сайландер
Александр
Владимирович

Стаж работы: 16 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
•
Судебно-оценочные
Эксперт-оценщик,
экспертизы
судебный эксперт
• Экспертизы кадастровой
Ростовская обл, г. Ростов-настоимости
Дону, пр. Кировский, 40 А
8 (918) 556-78-73
8 (989) 701-11-77
amr-expert@yandex.ru
• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт
Волгоградская область,
г. Камышин, пл. Павших
борцов, д. 1, кв. 11
8 (495) 642-48-06
saylander@yandex.ru

УФО
ПФО

Серебряков
Александр
Станиславович

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Союз «Торговопромышленная палата
Ростовской области»

Волгоградская область, Индивидуальный
г. Камышин
предприниматель

Стаж работы: 12 лет

СКФО

ООО «Региональный центр
экспертизы и оценки»

г. Ростов-на-Дону,
г. Керчь

Индивидуальный
предприниматель
Специалист-оценщик
1-й категории, инженерсметчик, член Экспертного
Совета НП СРО «Деловой
союз оценщиков»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Ростов-на-Дону,
ул. Катаева, д. 200, кв. 12,
298006, Республика Крым,
г. Керчь, а/я 42
8 (928) 954-46-17
8 (928) 77-00-125
8 (978) 717-91-32
Silver4434@yandex.ru
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Ростовская область,
г. Шахты

ООО «Центр Независимой
профессиональной оценки
Эксо-С»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Директор

Стаж работы: 18 лет

Федорович
Сергей
Владимирович

346500, Ростовская область,
г. Шахты, ул. Советская,
д. 237
8 (86362) 2-67-91
8 (928) 128-82-87
ocenkanpo@mail.ru
Краснодарский край,
г. Анапа

ООО «Корпорация
«Перспектива»

Краснодарский край,
г. Сочи

ООО «Центр экономических
и правовых экспертиз»

Стаж работы: 11 лет

Чекерес
Ольга Юрьевна

• Финансовоэкономические
экспертизы
Специалист-оценщик
•
Строительно1-й категории
технические экспертизы
354065, Краснодарский край, • Судебно-оценочные
г. Сочи, ул. Чебрикова, д. 46,
экспертизы
2 этаж, оф. 5
• Землеустроительные
8 (918) 304-45-32
экспертизы
8 (862) 253-20-31
факс 8 (862) 261-05-77
info@ocenkasochi.ru
www.ocenkasochi.ru

СКФО

ПФО

УФО

Стаж работы: 9 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
Землеустроительные
Генеральный директор
экспертизы
353440, Краснодарский край, • Строительног. Анапа, ул. Терская, д. 88
технические экспертизы
8 (988) 336-14-17
8 (918) 410-28-96
Fsv2008@mail.ru
kupianapu@mail.ru

ЦФО

Сыроватская
Татьяна
Викторовна

ЮФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

СЗФО

КОМПАНИЯ

ДФО

РЕГИОН

СФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО
ЮФО

Автономная некоммерческая организация
по производству экспертиз и оценки «РегионЭксперт»
Адрес:

350900, г. Краснодар, ул. Яхонтовая, д. 2

Телефоны:

8 (861) 298-05-88, 8 (961) 597-63-58

Эл. почта:

bon06_oc@bk.ru

Петруня Людмила Николаевна

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:

•
•
•
•
•
•
•

Оценочные экспертизы
Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Бухгалтерские экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости
Автотехнические экспертизы
Экспертизы размера возмещения убытков при
изъятии и временном занятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд
• Экспертизы соразмерной платы за сервитут
• Экспертизы стоимости предметов залога

Автономная Некомерческая Организация
«Судебное экспертное бюро»
Адрес:

344004, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, оф. 7а

Телефоны:

8 (863) 247-36-67, 8 (928) 226-04-06

Эл. почта:

burosud@mail.ru

Веб-сайт:

www.burosud.ru

Руководитель компании:
Клименко Ирина Валентиновна

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Судебно-оценочные экспертизы
• Строительно-технические экспертизы
• Экспертизы преднамеренного (фиктивного)
банкротства
• Финансово-экономические экспертизы
в процедурах банкротства
• Автотехнические экспертизы
• Землеустроительные экспертизы

СКФО

ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
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354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чебрикова, д. 46, 2 этаж, оф. 5

Телефоны:

8 (862) 225-50-84, 261-05-77, 8 (988) 233-07-96,
8 (800) 250-49-79 (бесплатный звонок со всей территории России)

Эл. почта:

info@ocenkasochi.ru

Веб-сайт:

www.ocenkasochi.ru

Руководитель компании:

•
•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Cтроительно-технические экспертизы
Почерковедческие экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости

ЦФО
СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Коняхин Александр Владимирович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ЮФО

Адрес:

СЗФО

ООО «Центр экономических и правовых экспертиз»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми
Ленинградская область

Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
КАЛИНИНГРАД
ОКОМЕЛКО Н.В.
8 (906) 238-23-28
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОЗИН П.А.
8 (812) 324-54-23
МУРМАНСК
ОРЛОВ А.В.
8 (921) 278-57-48
АРХАНГЕЛЬСК
ВОРОБЬЕВА М.В.
8 (911) 554-56-57

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Баландюк
Михаил
Дмитриевич

г. Калининград

ООО «Оценка Консультации
Аудит»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

г. Калининград

ООО «Оценка Консультации
Аудит»
Начальник отдела оценки
236007, г. Калининград,
ул. Дм. Донского, д. 7/11,
каб. 213
8 (4012) 60-43-12
8 (900) 346-38-31
jekb@rambler.ru
kroroo@mail.ru

г. Калининград

ООО «Арбитражный
поверенный»
Директор, оценщик,
судебный эксперт

Стаж работы: 35 лет

236007, г. Калининград,
ул. Младшего лейтенанта
Ротко, д. 2, оф. 13
8 (4012) 63-13-40
8 (906) 216-74-71
arbitrag-39@mail.ru
www.арбитраж-39.рф

Вологодская
Людмила
Тимофеевна

г. Калининград

Стаж работы: 22 года

ООО «Региональный центр
«Эксперт-Оценка»
Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории
236007, г. Калининград,
ул. Дм. Донского, д. 7/11,
каб. 213
8 (4012) 60-43-12
8 (921) 610-22-25
L_barg@mail.ru
kroroo@mail.ru

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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СЗФО

197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Куйбышева, д. 21, лит. А,
пом. 33-Н
8 (812) 498-66-37
iola@iola.spb.ru

Стаж работы: 10 лет

Буценко
Оксана Романовна

• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Товароведческие
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

ДФО

Начальник отдела оценки
недвижимости

Стаж работы: 8 лет

Бессонов
Евгений Вадимович

ООО «Иола»

СФО

г. Санкт-Петербург

УФО

Белов
Иван Валерьевич

237022, г. Калининград,
Советский пр-т., д. 16
8 (4012) 991-500
8 (962) 259-95-99
balanduk@gmail.com

ПФО

Стаж работы: 17 лет

СКФО

Генеральный директор,
аудитор

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Воробьева
Мария
Владимировна

г. Архангельск

ООО «САИН - Инвест»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Генеральный директор
г. Архангельск,
ул. Северодвинская, д. 36,
оф. 307
8 (8182) 46-22-26
8 (911) 554-56-57
saininvest@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 9 лет

Григорьев
Алексей
Викторович

г. Санкт-Петербург

Исполнительный директор
194017, г. Санкт-Петербург,
Костромской пр., д. 10,
лит. А, пом. 19Н
8 (812) 740-77-30
mail@kliring.ru
www.kliring.ru

СЗФО

Стаж работы: 15 лет

ДФО

Гринько
Владислав
Станиславович

г. Калининград

ООО «Оценка Консультации
Аудит»

г. Санкт-Петербург

АНО ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
И ОЦЕНКИ «ИНЭКС»

Стаж работы: 23 года

СФО

Стаж работы: 4 года

УФО

Гузь
Алина Николаевна

Дьяконов
Владимир Львович

454080, г. Челябинск,
Свердловский пр., д. 84
корп. Б, оф. 812
8 (919) 123-00-77
8 (921) 432-70-83
9003384@gmail.com
г. Санкт-Петербург

ПФО
СКФО

Стаж работы: 7 лет

ЗАО «Оценщики без границ»
Генеральный директор
192019, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны,
д. 37, пом. 54
8 (812) 385-73-13
8 (921) 856-01-02
vlad_vil@mail.ru

г. Калининград

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
Начальник отдела оценки
• Судебно-оценочные
238022, г. Калининград,
экспертизы
Советский пр-т., д. 16, оф. 208 • Экспертизы кадастровой
8 (4012) 991-500
стоимости
8 (911) 450-35-28
oka@baltnet.ru
www.okaudit.ru

Оценщик

Стаж работы: 15 лет

Жарова
Виктория
Михайловна

ООО «КЛИРИНГ»

Калининградская торговопромышленная палата
Оценщик
236019, г. Калининград,
ул. Ватутина, д. 20
8 (4012) 590-658
8 (952) 117-51-28
zharova@kaliningrad-cci.ru
kaliningrad.tpprf.ru
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• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Звягина
Ирина Петровна

г. Санкт-Петербург

ООО «РИТМ»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

г. Санкт-Петербург

ООО «ЕМГ Бизнес Консалтинг» • Финансовоэкономические
Главный оценщик
экспертизы
г. Санкт-Петербург,
• Судебно-оценочные
Дивенская ул., д. 14, лит. А
экспертизы
8 (921) 963-11-68
natkirsh@gmail.com

г. Санкт-Петербург

ООО «РМС-ОЦЕНКА»

г. Санкт-Петербург

Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 16 лет

Козин
Петр
Александрович
Стаж работы: 21 год

Колбина
Екатерина
Сергеевна

Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 3 года

Кузнецов
Дмитрий
Дмитриевич

• Финансовоэкономические
Профессор, эксперт-оценщик
экспертизы
191123, г. Санкт-Петербург, • Строительнопр. Чернышевского, д. 17
технические экспертизы
8 (812) 324-54-23
• Судебно-оценочные
pkozin@pmc-ocenka.ru
экспертизы
petrkozin@yandex.ru
• Экспертизы кадастровой
pmc-appraisal.ru
стоимости

8 (950) 726-0-888
kotchel@mail.ru

г. Санкт-Петербург

Стаж работы: 21 год

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ООО «КонсалтПроект»
К.т.н., доцент,
эксперт-оценщик
191123, г. Санкт-Петербург,
пр. Чернышевского, д. 17
8 (812) 324-54-23
ddkspb@yandex.ru
http://www.ddk-spb.ru
http://pmc-appraisal.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СЗФО

236006, Россия,
г. Калининград,
Московский пр-т, д. 35, кв. 14
8 (4012) 673-442
8 (9114) 62-62-90
ejzinder@mail.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

ДФО

Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 22 года

Киршина
Наталья
Рудольфовна

Индивидуальный
предприниматель

СФО

г. Калининград

УФО

Зиндер
Евгений Яковлевич

ПФО

192124, г. Санкт-Петербург,
ул. Костромская, д. 7,
литер А, п. 3 Н
8 (812) 718-48-66, 718-48-67
8 (921) 958-63-88
zviagina@list.ru
ritm@ritm-ocenka.ru

Стаж работы: 16 лет

СКФО

Генеральный директор

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Мануилов
Андрей
Вячеславович

г. Санкт-Петербург

ООО «Северо-Западное
экспертное бюро»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы
по выявленияю
признаков фиктивного
и преднамеренного
банкротства
• Оспаривание заключений
судебных экспертиз

Генеральный директор
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский
пр-т, д. 29, лит. А, комн. 94
8 (812) 293-16-35
ocenka@nwexpert.ru

ЮФО

Стаж работы: 27 лет

Мисюра
Дмитрий
Федорович

г. Калининград

Калининградская торговопромышленная палата

г. Петрозаводск

ООО «Консалтинговая
• Строительнокомпания «КРОНОС-Карелия» технические экспертизы

СЗФО

Стаж работы: 20 лет

Мыльникова
Светлана
Викторовна

Эксперт-строитель
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Кирова,
д. 7
8 (8412) 59-27-57
8 (921) 450-97-74
cronos.pk@mail.ru
milnikova_sveta@mail.ru

УФО

СФО

ДФО

Стаж работы: 2 года

Нажиганова
Дарья Анатольевна

г. Санкт-Петербург

191123, г. Санкт-Петербург,
пр. Чернышевского, д. 17
8 (812) 324-54-23
8 (911) 824-04-37
dnazhiganova@pmc-ocenka.ru

ПФО
СКФО

Стаж работы: 18 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы

г. Калининград

ООО «Центр оценки
• Судебно-оценочные
недвижимости и консалтинга» экспертизы
• ФинансовоГенеральный директор
экономические
236001, г. Калининград,
экспертизы
ул. Марата, д. 2, подъезд 1
8 (906) 238-23-28
Okomelko_N@mail.ru

г. Мурманск

ООО «Мурманская оценочная • Финансовокомпания «Реал»
экономические
экспертизы
Генеральный директор
• Судебно-оценочные
183038, г. Мурманск,
экспертизы
ул. Шмидта, д. 21, кв. 6
8 (921) 278-57-48
8 (911) 300-23-23
8 (8152) 47-35-41
volro@mail.ru
www.mokreal.ru

Стаж работы: 20 лет

Орлов
Анатолий
Викторович

ООО «РМС-Оценка»
Оценщик

Стаж работы: 8 лет

Окомелко
Наталья
Владимировна

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоОценщик 1-й категории
экономические
г. Калининград, ул. Ватутина, экспертизы
д. 20
8 (9062) 15-55-96
ok-kaliningrad@mail.ru
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КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Пирушин
Вадим
Александрович

г. Санкт-Петербург

ООО «Независимая
экспертиза собственности»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

197342, г. Санкт-Петербург,
наб. Черной речки, д. 41
8 (812) 313-51-33
8 (911) 780-92-58
rej1@mail.ru
г. Санкт-Петербург

Заместитель генерального
директора

Стаж работы: 22 года

Романова
Людмила
Викторовна

194017, г.Санкт-Петербург,
Костромской пр., д.10, лит. А,
пом. 19Н
8 (812) 740-77-30
mail@kliring.ru
www.kliring.ru
г. Санкт-Петербург

ООО «Городской центр
«Радар»
Директор
г. Санкт-Петербург,
Фермское ш., д. 32, пом. 96Н
8 (812) 300-00-27
8 (921) 955-83-85
ceo@gcor.spb.ru

Стаж работы: 20 лет

Рудич
Владимир
Петрович

ООО «КЛИРИНГ»

г. Санкт-Петербург

Генеральный директор,
эксперт-оценщик
190000, г. Санкт-Петербург,
набережная Реки Мойки,
д. 60, лит. В., офис 307
8 (812) 312-33-31
8 (921) 969-47-09
nwpeb@mail.ru
www.nwpeb.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

Стаж работы: 21 год

ООО «Северо-западное
проектно экспертное бюро»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СЗФО

Директор Управления
оценки

Стаж работы: 20 лет

Родин
Вадим Алексеевич

ООО «АТЭК»

ДФО

г. Санкт-Петербург

СФО

Рахштейн
Евгений Янович

УФО

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Лисичанская, д. 6, лит А,
оф. 52-53
8 (812) 334-85-06
8 (921) 969-59-51
8 (916) 706-01-01
pirushin@nekso.ru

Стаж работы: 19 лет

ПФО

Генеральный директор

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Румянцев
Марк Альбертович

г. Калининград

ООО «Профессиональная
компания оценки
собственности
«Русбизнесоценка»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Стаж работы: 14 лет

Генеральный директор

ЮФО

г. Калининград,
ул. А. Невского, д. 76 В,
офис 302
8 (4012) 35-28-09
8 (911) 472-09-09
rbo@inbox.ru

ДФО

СЗФО

Самоделова
Анна Васильевна

г. Санкт-Петербург

СФО

• Судебно-оценочные
экспертизы

Исполнительный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

197341, г. Санкт-Петербург,
Серебристый б-р, д. 21
8 (812) 346-55-04
8 (921) 335-71-00
sav@ac-kronos.ru

Хоманько
Галина
Александровна

г. Санкт-Петербург

Цумарова
Ирина Анатольевна

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 6 лет

8 (919) 123-00-77
galho2010@mail.ru
г. Петрозаводск

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

ООО «Консалтинговая
• Строительнокомпания «КРОНОС-Карелия» технические экспертизы
Начальник отдела
экспертизы

Стаж работы: 5 лет

УФО

185035, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 7
8 (8142) 59-27-57, 59-47-57
8 (921) 452-64-24
itsumarova@mail.ru
cronos.pk@mail.ru
cronos-expert.ru

Шарипов
Юрий
Владиславович
Стаж работы: 18 лет

г. Санкт-Петербург

ООО «НЭКО»
Директор,
оценщик 1-й категории
197198, Санк-Петербург,
ул. Б. Пушкарская, д. 20,
корп. 5, оф. 208
8 (812) 948-06-32
8 (903) 094-53-64
Yuriy.sharipov@mail.ru
spb@neco-nt.ru
www.neco-nt.ru

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

СКФО

ПФО

ООО «Аналитический цетр
«КРОНОС»
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г. Санкт Петербург, ул. Фермерское шоссе, д. 32, пом. 96 Н

Телефоны:

8 (812) 300-00-27, 8 (812) 454-11-41

Эл. почта:

ceo@gcor.spb.ru

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Романова Людмила Викторовна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

ЦФО
ДФО

Руководитель компании:

ЮФО

Адрес:

СЗФО

ООО «Городской центр оценки «Радар»

СФО

ООО «Иола»
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21, лит. А, пом. 33-Н

Телефон:

8 (812) 498-66-37

Эл. почта:

iola@iola.spb.ru

Веб-сайт:

www.iola.spb.ru

УФО

Адрес:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Липпонен Юлия Сергеевна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

СКФО

ПФО

Руководитель компании:
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ЦФО
ЮФО

Адрес:

197341, Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д. 21, помещение 12Н

Телефон:

8 (812) 346-55-04

Эл. почта:

sav@ac-kronos.ru

Веб-сайт:

www.ac-kronos.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Самоделова Анна Васильевна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ООО «Аналитический центр «КРОНОС»

ООО «НЭКО»
Адрес:

г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 20, корп. 5, оф. 208
Доп.офис: г.Нижний Тагил, пр. Мира, д. 22, оф.17, 24

Телефоны:

8 (812) 948-06-32, 8 (903) 094-53-64; 8 (3435) 25-15-07, 25-25-88

Эл. почта:

spb@neco-nt.ru

Веб-сайт:

www.neco-nt.ru

Руководитель компании:

ПФО

Шарипов Юрий Владиславович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•

•
•

СКФО

•
•
•
•
•

Оценка исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, секреты
производства, программное обеспечение и базы данных и др.)
Оценка убытков правообладателей интеллектуальной
собственности
Экспертиза в сфере нарушений интеллектуальных прав (прав
интеллектуальной собственности)
Экспертиза кадастровой стоимости
Оспаривание кадастровой стоимости
Стоимостные (оценочные) экспертизы всех видов имущества,
бизнеса
Экспертиза отчетов об оценке
Финансово-экономические экспертизы в рамках процедур
банкротства

102

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

236022, г. Калининград, Советский пр., д. 16, офис 215

Телефоны:

8 (4012) 991-500, 8 (911) 450-35-28

Эл. почта:

oka@baltnet.ru

Веб-сайт:

www.okaudit.ru

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Баландюк Михаил Дмитриевич

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

Адрес:

236007, Россия, г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 7/11, каб. 213

Телефон:

8 (4012) 60-43-12, 8 (921) 610-22-25

Эл. почта:

L_bagr@mail.ru; kroroo@mail.ru

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Вологодская Людмила Тимофеевна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

ЦФО
СКФО

ПФО

Руководитель компании:

УФО

ООО РЦ «Эксперт-Оценка»

СФО

ДФО

Руководитель компании:

ЮФО

Адрес:

СЗФО

ООО «Оценка Консультации Аудит»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край

Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
ХАБАРОВСК
ЧЖАН И.В.
8 (962) 220-63-07
ВЛАДИВОСТОК
КРИВЕЦ В.В
8 (423) 222-03-54
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
ЩЕРБАКОВ А.Н.
8 (4152) 26-33-30

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

г. Владивосток

Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 13 лет

К.т.н., доцент.
Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 21 год

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 16-21
8 (902) 557-67-43
8 (914) 971-13-03
b-m-b@list.ru

Кожухов
Антон Анатольевич

г. Южно-Сахалинск

Оценщик 1-й категории

г. Благовещенск

ООО «ЭЛКОН»
Директор
675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Пионерская, д. 21,
оф. ЭЛКОН
8 (4162) 52-36-69, 44-00-39
8 (914) 538-25-73
elkonocenka@mail.ru

Стаж работы: 22 года

Кривец
Валерия
Викторовна

• Судебно-оценочные
экспертизы

693014, Сахалинская
обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Академика А.Д. Сахарова,
д. 2
8 (4242) 44-68-06
kozukhoh_a@mail.ru

Стаж работы: 10 лет

Красовский
Анатолий
Алексеевич

ИП Кожухов А.А.

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Владивосток

Стаж работы: 22 года

Ассоциация по
содействию оценочной
и консультационной
деятельности «Клуб
Профессионал»
К.э.н., доцент.
Президент, специалистоценщик 1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

УФО

Безуглова
Марина Борисовна

• Финансовоэкономические
Оценщик 1-й категории
экспертизы
683024, г. Петропавловск• СтроительноКамчатский,
технические экспертизы
ул. Владивостокская, д. 47/3, • Судебно-оценочные
офис 2
экспертизы
8 (4152) 26-08-48
• Экспертизы кадастровой
8 (914) 022-01-39
стоимости
concept.ooo@ya.ru
ivan-consalting@yandex.ru

ЦФО

ООО АФК «Концепт»

ЮФО

г. ПетропавловскКамчатский

СЗФО

Акимов
Иван Анатольевич

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

ПФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СКФО

690001, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 177, к. 9
8 (423) 222-03-54
8 (914) 707-37-88
krivet@mail.ru
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Монин
Александр
Александрович

г. Хабаровск

ООО «Дальневосточная
оценочная компания»

• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик
680028 г. Хабаровск
ул. Серышева, д. 22, оф. 219
8 (4212) 34-34-59
8 (4212) 56-34-59
8 (4212) 45-11-59
ocenka.dvok@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 14 лет

Нестерова
Ольга Анатольевна

г. Владивосток

СЗФО

Стаж работы: 12 лет

Ассоциация по
содействию оценочной
и консультационной
деятельности «Клуб
Профессионал»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик 1 категории,
эксперт

ДФО

690001, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 177, к. 9
8 (423) 222-03-54
8 (953) 225-82-55
olyia.n@mail.ru

Осокин
Владимир
Михайлович

г. ПетропавловскКамчатский

ООО АФК «Концепт»

г. Владивосток

ООО «Индустрия»

СФО

Стаж работы: 20 лет

Петринская
Елена Дмитриевна

Директор, оценщик
690002, г. Владивосток,
пр. Красного Знамени, д. 59,
оф. 604
8 (423) 230-28-70
8 (902) 555-78-59
elena_p2001@mail.ru
industry2014@mail.ru

ПФО

УФО

Стаж работы: 9 лет

Помойницкая
Светлана Юрьевна
Стаж работы: 15 лет

• Финансовоэкономические
Генеральный директор
экспертизы
693024, г. Петропавловск• Судебно-оценочные
Камчатский,
экспертизы
ул. Владивостокская, д. 47/3, • Экспертизы кадастровой
офис 2
стоимости
8 (4152) 26-08-48
8 (914) 621-11-11
concept.ooo@ya.ru
www.afcc.ru

г. Владивосток

Ассоциация по
содействию оценочной
и консультационной
деятельности «Клуб
Профессионал»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

Оценщик 1-й категории,
эксперт
690001, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 177, к. 9
8 (423) 222-03-54
8 (902) 556-29-22
pomoinickayas@mail.ru
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г. Хабаровск

ООО «Бизнес аудит оценка»

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

680000, г. Хабаровск,
ул. Гамарника д. 43б оф. 37
8 (4212) 775-775
8 (924) 301-11-22
auditocenka@mail.ru

Стаж работы: 13 лет

г. Владивосток

Стаж работы: 22 года

«Независимая экспертиза
и оценка собственности
«Гарант-Эксперт»
Директор
690106, г. Владивосток, пр-т
Красного Знамени, д. 3, к. 9
8 (423) 237-57-82
8 (902) 556-49-29
e-sorokoz@mail.ru

Сычева
Наталья
Владимировна

г. Хабаровск

ООО «Хабаровское агентство • Судебно-оценочные
юридической экспертизы
экспертизы
и оценки имущества»
• Финансовоэкономические
Начальник отдела оценки,
экспертизы
оценщик 1-й категории
• Экспертизы кадастровой
680000, г. Хабаровск,
стоимости
ул. Дзержинского, д. 21а,
корп. 2
8 (4212) 73-59-99, 73-59-69
8 (4212) 73-59-79
ozenka-khb@yandex.ru

г. Хабаровск

ООО «Дальневосточная
экспертиза и оценка»

Стаж работы: 14 лет

Чжан
Ирина
Владимировна

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 19 лет

Щербаков
Андрей
Николаевич

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

680038, г. Хабаровск,
ул. Яшина, д. 40, оф. 31
8 (4212) 76-33-78, 76-34-66
8 (962) 220-63-07
ivc66@mail.ru
г. ПетропавловскКамчатский

Директор
683031, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Войцешека,
д. 9А
8 (4152) 26-33-30
8 (4152) 26-33-40
8 (4152) 48-98-98
kcno@bk.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

Стаж работы: 13 лет

ООО «Камчатский центр
независимой оценки»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

УФО

Сорокожердева
Елена Викторовна

ПФО

Оценщик, эксперт

ЦФО

Селиванова
Елена Сергеевна

ЮФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

СЗФО

КОМПАНИЯ

ДФО

РЕГИОН

СФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Республика Алтай
Алтайский край
Республика Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область

Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
СФО
ВОЛЬНОВА B.А.
8 (913) 915-32-05
УЛАН-УДЭ
БИТУЕВ Ю.В
8 (9021) 60-57-88
НОВОСИБИРСК
УРЮМЦЕВ Е.К.
8 (913) 915-46-20

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

ООО «Бюро оценки
собственности»

Кемеровская область

ООО фирма «Колор»

Бельская
Ольга Михайловна
Стаж работы: 9 лет

Бирюкова
Лариса Леонидовна

Специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 16 лет

Битуев
Юрий Викторович

• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик 1-й категории
• Судебно-оценочные
Республика Бурятия,
экспертизы
г. Улан-Удэ, ул. Хоца
• Экспертизы кадастровой
Намсараева, д. 7 А, офис № 403 стоимости
8 (3012) 44-76-99
8 (902) 562-71-64
kiamina@mail.ru

Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр-т
Шахтеров, д. 39, оф. 5
8 (3846) 61-06-28
8 (951) 165-06-60
mysusha@mail.ru
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

Стаж работы: 14 лет

Некоммерческое
партнерство «Центр
судебно-оценочной
экспертизы»
Генеральный директор
670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 7 А,
оф. № 409/2, № 403
8 (3012) 44-41-20
8 (9021) 60-57-55
csoe03@mail.ru

Болотских
Вера Владимировна

Кемеровская область

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ООО фирма «Колор»

• Финансовоэкономические
Зам. директора, специалистэкспертизы
оценщик 1-й категории,
• Строительносудебный эксперт
технические экспертизы
Кемеровская область,
• Судебно-оценочные
г. Прокопьевск,
экспертизы
пр-т Шахтеров, д. 39, оф. 5
• Бухгалтерские
8 (3846) 61-06-28
экспертизы
8 (905) 905-09-76
firmacolor@mail.ru

СКФО

Стаж работы: 19 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ПФО

Стаж работы: 20 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
Директор, судебный эксперт
• Финансово63099, г. Новосибирск, ул.
экономические
Яндринцевская, д. 18, оф. 300 экспертизы
8 (383) 220-50-37
8 (913) 985-02-28
sibocenka@bk.ru

ЦФО

ООО «Сибирский оценщик»

ЮФО

г. Новосибирск

СЗФО

Балакин
Петр Яковлевич

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

УФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Вольнова
Вера
Александровна

г. Новосибирск

ООО «Сибирский оценщик»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Заместитель директора,
судебный эксперт
63099, г. Новосибирск, ул.
Яндринцевская, д. 18, оф. 300
8 (383) 220-50-37
8 (913) 915-32-05
sibocenka@bk.ru

ЮФО

Стаж работы: 18 лет

Дурнев
Максим
Викторович

г. Новосибирск

Специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 9 лет

630102, г. Новосибирск,
ул. Зырянова, д. 63, офис 504
8 (952) 944-62-37,
8 (913) 916-01-77
rco@rcosib.ru
rco@list.ru
www.rcosib.ru

СЗФО
ДФО

Ефимова
Татьяна Сергеевна

ООО «Региональный центр
оценки»

г. Новосибирск

Стаж работы: 7 лет

ФБУ «Сибирский
региональный центр
судебной экспертизы
Министерства юстиции РФ»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт

СФО

г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, д. 167,
г. Новосибирск, ул. Полевая,
д. 14
8 (953) 886-88-62
8 (913) 913-86-73
efimovat@yandex.ru
г. Кемерово

Специалист-оценщик
1-й категории
650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 41/2,
оф. 611-612
8 (3842) 345-553, 345-556,
8 (903) 943-63-52
bsn-kem@mail.ru

Стаж работы: 18 лет

Крутых
Алина Валерьевна
Стаж работы: 6 лет

ООО «Бизнес»

г. Новосибирск

ООО «А2»
Оценщик
630004, г. Новосибирск,
Комсомольский проспект,
д. 13/1, офис 407
8 (383) 335-72-12
8 (913) 734-53-00
avk090@gmail.com
www.lebedeff.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

ПФО

УФО

Каратеева
Наталья
Александровна
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РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Кулаковская
Анастасия
Евгеньевна

г. Новосибирск

ООО «Сибирский центр
независимых экспертиз»

• Судебно-оценочные
экспертизы

Лебедев
Валерий
Викторович

г. Новосибирск

Директор, специалистоценщик 1-й категории,
судебный эксперт

Стаж работы: 19 лет

Монгуш
Алдын-Ай
Александровна

630004, г. Новосибирск,
Комсомольский проспект,
д. 13/1, офис 407
8 (383) 335-72-12
8 (913) 912-20-96
expert-lebedev@mail.ru
www.lebedeff.ru
Республика Тыва,
г. Кызыл

Индивидуальный
предприниматель
Эксперт
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Кечил-Оола, д. 7, кв. 106
8 (913) 353-23-15
akuzhuget@list.ru

Стаж работы: 8 лет

Ортыков
Амриддин
Укматович

ООО «А2»

г. Чита

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор
• Судебно-оценочные
672000, Забайкальский край,
экспертизы
г. Чита, ул. Кастринская, д. 6 • Бухгалтерские
8 (914) 470-21-36
экспертизы
8 (3022) 35-36-85
• Почерковедческие
ocenka_chita@list.ru
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 17 лет

ООО «Агентство оценки
собственности»

СЗФО

670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25
8 (3012) 22-07-46
8 (902) 51-51-615
ladogin@yandex.ru

ДФО

Стаж работы: 17 лет

СФО

Руководитель Центра
оценочной деятельности
ТПП РБ

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

УФО

Торгово-промышленная
палата Республики Бурятия

ПФО

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

ЮФО

г. Новосибирск,
ул. Сибревкома, 2 офис 512
8 (913) 451-77-43
a2.ak@bk.ru

Стаж работы: 6 лет

Ладогин
Максим
Викторович

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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115

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Павлюченко
Татьяна
Владимировна

г. Новосибирск

ЗАО «ЭДВАЙТА»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Специалист-оценщик
1-й категории
630004, г. Новосибирск,
Комсомольский проспект,
д. 13/1, офис 407
8 (383) 335-72-12
8 (909) 529-40-00
t_adv@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 10 лет

ДФО

СЗФО

Пинчук
Анатолий
Степанович

Красноярский край,
г. Ачинск

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы

Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 10 лет

Красноярский край,
г. Ачинск, микр. 7, д. 1,
оф. 112
8 (39151) 4-13-19
8 (960) 769-19-60
pinchuk.66@mail.ru

Рошка
Андрей Илиевич

Красноярский край,
г. Норильск

Красноярский
край, г. Норильск,
ул. Комсомольская, д. 26,
оф. 1
8 (3919) 42-60-56
expert-norilsk@mail.ru

СФО
Семашко
Наталья Юрьевна

г. Новосибирск

УФО

630102, г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 1а, оф. 307
8 (383) 28-999-00
8 (383) 289-80-88
8 (913) 891-08-86
8 (913) 920-42-80
natalia38_85@mail.ru
г. Томск

• Автотехнические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

ООО Институт оценки
• Экспертизы кадастровой
собственности и финансовой стоимости
деятельности
• Судебно-оценочные
экспертизы
Заместитель директора
• Финансово34061, г. Томск, пр. Фрунзе,
экономические
д. 96а
экспертизы
8 (3822) 52-25-57
8 (903) 914-15-30
instoc@mail.tomsknet.ru

СКФО

Стаж работы: 19 лет

ООО «Сибирский центр
независимой оценки»
Директор, эксперт-оценщик

Стаж работы: 7 лет

Турова
Евгения Юрьевна

ООО «Таймырский Центр
Независимой Экспертизы»
Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

ПФО

ООО «Бюро технической
инвентаризации
недвижимости
и землеустроства»
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РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Урюмцев
Евгений
Константинович

г. Новосибирск

ООО «Региональный центр
оценки»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

г. Красноярск

Оценщик 1-й категории
660049, г. Красноярск,
ул. Щорса, д. 53
8 (902) 990-39-42
423942@mail.ru

Стаж работы: 10 лет

Яшник
Леонид Леонидович

ООО «Департамент оценки
имущества»

Красноярский край,
г. Норильск

Строительный эксперт
Красноярский край,
г. Норильск,
ул. Комсомольская, д. 26,
оф. 1
8 (3919) 42-60-56
8 (923) 206-40-70
leon081321@rambler.ru

• Строительнотехнические экспертизы

СКФО

ПФО

УФО

Стаж работы: 45 лет

ООО «Таймырский Центр
Независимой Экспертизы»

• Товароведческие
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Автотехнические
экспертизы

СЗФО

Шестаков
Денис
Александрович

ЮФО

630102. г. Новосибирск, ул.
Зыряновская, д. 63, офис 504
8 (913) 915-46-20
8 (913) 985-45-04
rco@rcosib.ru
rco@list.ru
www.rcosib.ru

ДФО

Стаж работы: 19 лет

СФО

Директор, специалистоценщик 1-й категории,
судебный эксперт

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО
ЮФО

Адрес:

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул.Горького, д. 4, блок "Б", №2/1
630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 122

Телефоны:

8 (38341) 2-02-17, 8 (913) 915-46-20, 8 (913) 985-45-04

Эл. почта:

rco24@mail.ru; rco@inbox.ru

Веб-сайт:

www.rcosib.ru

Руководитель компании:
Урюмцев Евгений Константинович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Финансово-экономические экспертизы
• Все виды стоимостных экспертиз
• Экспертизы в рамках оспаривания
результатов кадастровой стоимости
• Строительно-технические экспертизы

ООО «Сибирский оценщик»
Адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Яндринцевская, д. 18, оф. 300

Телефон:

8 (383) 220-50-37

Эл. почта:

sibocenka@bk.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Балакин Петр Яковлевич

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ООО «Региональный центр оценки»
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ЦФО
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «А»,
офис №409/2, №403

Телефоны:

8 (3012) 44-41-20, 8 (9021) 60-57-88

Эл. почта:

csoe03@mail.ru

Руководитель компании:

•
•
•
•

Судебно-оценочные экспертизы
Финансово-экономические экспертизы
Экспертизы отчетов об оценке
Экспертизы в рамках оспаривания
результатов кадастровой стоимости

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Битуев Юрий Викторович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СЗФО

Адрес:

ЮФО

Некоммерческое партнерство
«Центр судебно-оценочной экспертизы»
(НП «ЦСОЭ»)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
УФО
АРТЕМЬЕВА С.С.
8 (912) 240-81-95

ТЮМЕНЬ
ДУМАЧЕВА Ю.С.
8 (3452) 798-750

ЕКАТЕРИНБУРГ
СЕГАЛЬ Л.А.
8 (343) 353-89-21

СУРГУТ
БОЛТОВСКАЯ А.И.
8 (922) 652-36-26

ЧЕЛЯБИНСК
ПАТРУШЕВ И.Ю.
8 (919) 312-58-57

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ХМАО-ЮГРА, ЯНАО
ПЛЕСОВСКИХ А.В.
8 (3452) 517-310

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Аликаев
Артур
Ахмедкиреевич

ХМАО-Югра, г. Сургут

ООО «Центр оценки
и экспертизы»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Руководитель отдела
оценки, эксперт НП
«Саморегулируемая
организация оценщиков
«Экспертный совет»

Стаж работы: 11 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Болтовская
Ангелина Игоревна

ХМАО-Югра, г. Сургут

Стаж работы: 18 лет

ООО «Финансовоэкономическая служба
экспертиз и оценки»
Генеральный директор,
эксперт-оценщик
Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 20,
оф. 416
8 (922) 798-80-90
8 (922) 652-36-26
8 (3462) 52-68-64
feseo@inbox.ru
www.feseo.ru

Ведерникова
Светлана
Владимировна

г. Тюмень

ООО «Бизнес-Аудит»

ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск

МУП БТИ

Стаж работы: 21 год

Галиева
Гульназ Рамиловна
Стаж работы: 11 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ДФО

620078. г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 51,
оф. 420
8 (343) 344-33-15
8 (900) 199-99-53
8 (912) 240-81-95
pure_world@mail.ru
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Финансовоэкономические
Эксперт-оценщик
экспертизы
г. Тюмень, ул. Н. Зелинского, • Судебно-оценочные
д. 24/5
экспертизы
8 (3452) 44-39-14
8 (919) 943-81-20
3452statuss@mail.ru

Оценщик 1-й категории
628606, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Омская, д. 4а, 2 этаж
8 (83466) 41-68-47
8 (83466) 62-36-91
8 (83466) 62-36-92
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СЗФО

ООО «Профи Апрайс»

СФО

г. Екатеринбург

УФО

Артемьева
Светлана Сергеевна

ПФО

628406, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, оф. 610
8 (3462) 63-64-25
8 (922) 653-64-25
636425@mail.ru
www.ocenka-i-ekspertiza.ru

Стаж работы: 10 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы

СКФО

Оценщик

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Деменева
Ольга Петровна

Тюменская область,
ХМАО-Югра

ООО «Бюро по оценке
имущества»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Директор с возложением
обязанности оценщика

Стаж работы: 11 лет

ДФО

СЗФО

ЮФО

628307, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
мкр. 8, д. 27, оф. 3
8 (3463) 27-16-04, 27-35-88
8 (902) 629-75-56
ozenka@land.ru
ozenka86@mail.ru

Денисов
Александр
Владимирович

г. Тюмень

г. Тюмень, ул. Республики,
д. 207, оф. 405
8 (3452) 27-18-96
8 (908) 873-40-03
mail@tpphmao.ru

Стаж работы: 18 лет

Доровикова
Людмила
Михайловна

г. Новый Уренгой

СФО

г. Новый Уренгой,
пр. Губкина, д. 26, к. 101
8 (9222) 68-09-10
8 (932) 051-07-51
ldorovikova@mail.ru
г. Тюмень

г. Тюмень, ул. Челюскинцев,
д. 48, офис 304
8 (3452) 798-750
8 (3452) 630-662
Duma.80@mail.ru

УФО

г. Екатеринбург

ООО «ОценКинг»
Оценщик и эксперт
620146, г. Екатеринбург,
пр. Решетникова, 22-305
8 (343) 202-32-72
8 (912) 227-58-24
denis.kardakov@yandex.ru
www.ocenking.ru

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы

СКФО

ПФО

Стаж работы: 18 лет

ООО «Регион-Оценка»
Эксперт, оценщик

Стаж работы: 21 год

Кардаков
Денис Игоревич

Индивидуальный
предприниматель
Руководитель проектов,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 20 лет

Думачева
Юлия Сергеевна

Индивидуальный
предприниматель
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Качаева
Гульнара
Ильдаровна

Тюменская область,
ХМАО, г. Сургут

ООО «Финансовоэкономическая служба
экспертиз и оценки»

• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик

Директор,
оценщик 1-й категории
625048, г. Тюмень,
ул. Максима Горького, д. 44,
офис 605
8 (3452) 69-68-00, 69-38-00
8 (961) 212-87-10
bc_akcent72@mail.ru

Стаж работы: 20 лет

Лебедев
Алексей
Витальевич

ООО Бизнес Центр «Акцент»

г. Екатеринбург

НП саморегулируемая
организация «Свободный
Оценочный Департамент»
Президент,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 21 год

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

г. Курган

Стаж работы: 14 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ООО «Агентство Независимой • Автотехнические
Оценки «ЭКСПЕРТ»
экспертизы
•
Экспертизы кадастровой
Заместитель директора
стоимости
640000, г. Курган, ул. Коли
Мяготина, д. 111/1
8 (3522) 60-13-78
8 (912) 834-16-92
anoexpert@gmail.com

125

СЗФО

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

620089, г. Екатеринбург,
ул. Луганская, д. 4,
оф. 201-202
8 (343) 389-87-38, 389-87-39
8 (919) 373-74-21
8 (800) 333-87-38 (звонок
бесплатный по всей России)
aleb13@bk.ru

Ломакин
Владислав
Васильевич

ДФО

Тюменская область,
ХМАО-Югра

СФО

Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев,
д. 42, кв. 29
8 (950) 726-0-888
kotchel@mail.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

УФО

Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 3 года

Кузнецова
Людмила
Евгеньевна

Индивидуальный
предприниматель

ПФО

г. Челябинск

ЮФО

Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 20,
оф. 416
8 (3462) 97-80-90
8 (9058) 58-77-58
feseo@inbox.ru

СКФО

Стаж работы: 11 лет

Колбина
Екатерина
Сергеевна

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Макарова
Ольга Николаевна

г. Тюмень

ООО «Агентство Содействия
Бизнесу»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Оценщик, судебный эксперт

ЮФО

Стаж работы: 14 лет

Максимов
Артем
Александрович

625032, г. Тюмень,
ул. Баумана, д. 29, оф. 501
8 (3452) 58-91-01, 54-98-26
8 (922) 481-01-01
oooasb72@mail.ru
г. Екатеринбург

Исполнительный директор
620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 75а 73
8 (343) 319-50-81
8 (922) 207-72-22
maa@aocenka.ru

СЗФО

Стаж работы: 16 лет

УФО

СФО

ДФО

Матвеева
Наталья
Леонидовна

Мицкевич
Татьяна
Дмитриевна

НП «Саморегулируемая
организация оценщиков
«Экспертный совет»
Директор, эксперт
г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 22. оф. 713
8 (343) 278-24-35
8 (922) 225-29-07
27850@mail.ru

г. Екатеринбург

ЗАО «Региональный центр
оценки и управления
стоимостью предприятия»
Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 9 лет

Стаж работы: 19 лет

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 125, под. 3, оф. 33
8 (343) 214-81-71
8 (9655) 108-777
logos-ms@mail.ru
Rcous.ru
г. Челябинск

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

ООО «Центр оценки и
сопровождения бизнеса»

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор,
•
Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории
экспертизы
454080, г. Челябинск,
• Бухгалтерские
ул. Энтузиастов, д. 11, оф. 109 экспертизы
8 (351) 260-70-79
• Товароведческие
8 (912) 799-91-67
экспертизы
S740@yandex.ru

СКФО

ПФО

г. Екатеринбург

Стаж работы: 9 лет

Милинова
Евгения
Вячеславовна

ООО «Аналитическое
агентство оценки»
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КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Муллахметов
Шамиль
Равильевич

Челябинская область

Индивидуальный
предприниматель

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы
• Товароведческие
экспертизы

Генеральный директор

г. Челябинск

ООО «Консалтинговая
Компания «ОБиКон»
Генеральный директор,
эксперт-оценщик

Стаж работы: 19 лет

г. Челябинск, пр. Победы,
д. 160, оф. 413
8 (351) 267-22-17, 223-05-77
8 (919) 312-58-57
obicon1@mail.ru
info@obicon.ru
www.obicon.ru

Плесовских
Алла
Владимировна

г. Тюмень

Закрытое акционерное
общество «ЭКО-Н»
Исполнительный директор,
оценщик

Стаж работы: 7 лет

Потапов
Андрей Викторович

• Судебно-оценочные
экспертизы

625048, г. Тюмень,
ул. Станкостроителей, д. 1
8 (3452) 549-101
8 (922) 000-99-79
expert@eco-n.com
www.eco-n.com
г. Екатеринбург

Стаж работы: 24 года

ЗАО «Региональный центр
оценки и управления
стоимостью предприятия»
Генеральный директор

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 125, оф. 33
(343) 376-40-21, 214-81-71
expertek@yandex.ru

СЗФО

Тюменская область, г. Ишим,
ул. Советская, д. 22 А
8 (34551) 220-28
8 (908) 879-37-18
ost6231@mail.ru

Стаж работы: 13 лет

Патрушев
Игорь Юрьевич

ООО «НЭО-СПЕКТР»

ДФО

Тюменская область,
г. Ишим

УФО

Остафийчук
Галина Савельевна

546780, г. Кыштым,
Челябинской обл.,
ул. Советская, д. 10д
8 (35151) 4-11-25
8 (904) 940-00-02
krylokyshtym@yandex.ru

СФО

Стаж работы: 19 лет

ПФО

Специалист-оценщик
1-й категории

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Саблуков
Евгений Иванович

г. Тюмень

ЗАО «Бизнес-Аудит»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик 1-й категории
г. Тюмень, ул. Широтная,
д. 112/1, стр. 1
8 (3452) 41-62-93
8 (9044) 91-05-88
e.sablukov@b-audit.ru
sablukid@mail.ru

ЮФО

Стаж работы: 19 лет

Свенцыцкий
Александр
Николаевич

г. Екатеринбург

Ведущий эксперт-оценщик
620062, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 9-33
8 (343) 372-82-59, 358-52-60,
8 (343) 353-89-21
8 (912) 243-77-48
alex@ocenka.org

СЗФО

Стаж работы: 21 год

УФО

СФО

ДФО

Сегаль
Лев Анатольевич

Хрусталева
Юлия Васильевна

ООО «Оценка и экспертиза
собственности»
Заместитель директора
620027, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, д. 9-33
8 (343) 353-89-21
oce@ocenka.org

г. Челябинск

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 6 лет

Стаж работы: 11 лет

г. Челябинск, ул. Южная, 2в,
32
8 (919) 123-00-77
galho2010@mail.ru
г. Челябинск

ООО «Консалтинговая
Компания «ОБиКон»
Начальник отдела оценки
и экспертизы
г. Челябинск, пр. Победы,
д. 160, оф. 413
8 (351) 267-22-17, 223-05-77
8 (912) 893-31-48
julia241107@mail.ru
obicon@mail.ru
www.obicon.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

ПФО

г. Екатеринбург

Стаж работы: 16 лет

Хоманько
Галина
Александровна

ООО «Областной центр
экспертиз»
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Адрес:

454081, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, офис 413

Телефон:

8 (351) 267-22-17

Эл. почта:

obicon@mail.ru; info@obicon.ru

Веб-сайт:

www.obicon.ru

АНО «Независимая экспертиза Сибири»
625048, г. Тюмень, ул. Станкостроителей, д. 1

Телефон:

8 (345) 251-70-74

Эл. почта:

ano-nes@mail.ru

Веб-сайт:

www.нэс72.рф

Руководитель компании:

ЦФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Оценочные экспертизы
• Финансово-экономические экспертизы
• Судебные строительно-технические
экспертизы
• Судебно-бухгалтерские экспертизы
• Экспертизы проектной документации

СКФО

Буженко Игорь Викторович

УФО

Адрес:

СЗФО

Финансово-экономические экспертизы
Стоимостные экспертизы
Оспаривание кадастровой стоимости
Строительно-технические экспертизы
Исследование строительных объектов
и территории, функционально связанной
с ними, в т.ч. с целью определения их
оценки

ДФО

•
•
•
•
•

СФО

Патрушев Игорь Юрьевич

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель компании:

ЮФО

ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОБиКон»

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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Адрес:

620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9-33

Телефон:

8 (343) 353-89-21

Эл. почта:

oes@osenka.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Цукрова Светлана Сергеевна

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

ЗАО «Региональный центр оценки и управления
стоимостью предприятия»
Адрес:

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 125

Телефоны:

8 (343) 376-40-21, 376-39-94, 257-04-09

Эл. почта:

expertek@yandex.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

Потапов Андрей Викторович

• Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

ЦФО
СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ЮФО

ООО «Оценка и экспертиза собственности»
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ЦФО
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 20, оф. 416
г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 126

Телефоны:

8 (922) 798-80-90, 8 (3462) 52-68-64, 8 (922) 652-36-26
8 (912) 819-09-09, 8 (800) 550-59-39

Эл. почта:

feseo@inbox.ru

Веб-сайт:

www.feseo.ru

•
•
•
•
•
•

Финансово-экономические экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости
Оценочные экспертизы
Автотехнические экспертизы
Бухгалтерские экспертизы
Строительно-технические экспертизы

СКФО

ПФО

УФО

СФО

Болтовская Ангелина Игоревна

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ДФО

Руководитель компании:

СЗФО

Адрес:

ЮФО

ООО «Финансово-экономическая служба экспертиз
и оценки» (ООО «ФЭСЭО»)

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Республика Башкортостан
Кировская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область

Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
САРАТОВ
МИРОНОВ А.А.
8 (927) 277-63-30

ОРЕНБУРГ
РЫБАКОВА Ю.А.
8 (961) 929-45-80

КАЗАНЬ
ЗАХМАТОВ Д.Ю.
8 (987) 42-47-222

НИЖНИЙ НОВГОРОД
КОШЕЛЕВА Г.Н.
8 (920) 253-12-65

КИРОВ
КОТЛОВА Н.С.
8 (912) 828-89-72

УФА
САРБАШЕВ С.З.
8 (347) 248-80-00

САМАРА
ЛОБАНОВ В.П.
8 (927) 208-34-56

ЧЕБОКСАРЫ
КОЗЛОВА Г.П.
8 (902) 328-62-37

ПЕНЗА
ШВЕЧКОВ В.И.
8 (903) 323-06-90

ПЕРМЬ
МИТЮШКИНА Е.Н.
8 (342) 219-79-19

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Азанов
Игорь Николаевич

г. Пермь

ООО «Пермь
инвентаризация»

• Финансово-экономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

г. Уфа

Оценщик

СЗФО
• Судебно-оценочные
экспертизы

450054, РБ, г. Уфа, проспект
Октября, д. 82, оф. 95
8 (347) 248-80-00, 248-90-00
8 (347) 248-79-32
8 (917) 747-50-93
antonova@expert-o.ru
www.expert-o.ru
г. Уфа

ООО «Аудит-Безопасность»

г. Самара

ООО «Институт оценки
и управления»

Стаж работы: 10 лет

Балясникова
Ольга Юрьевна

ЗАО «Эксперт-Оценка»

Стаж работы: 14 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

• Финансово-экономические
экспертизы
Оценщик 1-й категории
• Строительно450077, РБ, г. Уфа,
технические экспертизы
ул. Худайбердина, д. 24
• Судебно-оценочные
8 (347) 276-40-81
экспертизы
8 (927) 457-16-00
• Землеустроительные
Audit-ab@yandex.ru
экспертизы
http://ab-audit.ru/kontakty/ • Экспертизы кадастровой
стоимости
• Экспертизы
электробытовой техники
• Финансовоэкономические
экспертизы
Оценщик
• Судебно-оценочные
443096, г. Самара,
экспертизы
ул. Больничная, д. 20, кв. 167 • Экспертизы кадастровой
8 (846) 20-30-210
стоимости
8 (846) 20-30-086
8 (927) 688-04-10
2440410@mail.ru
www.ocenka.biz
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ДФО

450054, РБ, г. Уфа, проспект
Октября, д. 82
8 (347) 248-80-00, 248-90-00
8 (347) 248-79-32
8 (917) 499-86-55
aleksandrova.e@expert-o.ru
aleksa-lena2010@mail.ru
www.expert-o.ru

Стаж работы: 9 лет

Байгильдин
Алик Хурматович

• Судебно-оценочные
экспертизы

СФО

Оценщик

Стаж работы: 13 лет

Антонова
Юлия Юрьевна

ЗАО «Эксперт-Оценка»

УФО

г. Уфа

ПФО

Александрова
Елена
Владимировна

614000, Пермь,
ул. Монастырская, д. 12а,
офис 259
8 (912) 787-98-73
8 (342) 203-45-25
expert1962@list.ru
www: perminventory.ru

СКФО

Эксперт

Стаж работы: 10 лет

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Баранникова
Алина
Александровна

г. Стерлитамак

ООО «КапиталЪ»

г. Оренбург

ООО «Южно-уральская
оценочная компания»

ЮФО

Стаж работы: 15 лет

Белов
Сергей Викторович

СЗФО
ДФО
СФО

• Строительнотехнические экспертизы
Судебный эксперт,
• Судебно-оценочные
оценщик 1-й категории
экспертизы
Республика Башкортостан,
• Автотехнические
г. Cтерлитамак, ул. Кочетова,
экспертизы
д. 24, оф. 39
8 (3473) 25-00-40
8 (919) 145-91-00
alina15121979@yandex.ru
• Судебно-оценочные
экспертизы

Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 17 лет

460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская, д. 3/1, 3 этаж,
оф. 12
8 (3553) 20-20-00
yuok@bk.ru

Белых
Вячеслав Олегович

г. Нижний Новгород

Блинов
Максим
Владимирович

г. Нижний Новгород,
ул. Фрунзе, д. 12, пом. 3
8 (831) 437-12-44
8 (951) 909-38-76
ocenka@normativnn.ru
г. Саратов

410002, г. Саратов,
набережная Космонавтов,
д. 3
8 (8452) 23-12-14
8 (903) 382-72-52
Max-bl@yandex.ru
www.ocenka-bos.ru
г. Пермь

ООО «Оценочная компания
«Тереза»
Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

614045, г. Пермь, ул. Газеты
Звезда, д. 13
8 (342) 218-33-44
8 (902) 471-84-94
bobunov@okterza.ru

СКФО

Стаж работы: 22 года

ООО «Бюро Оценки
Собственности»
Специалист-оценщик
1-й категории

УФО
Бобунов
Эдуард
Анатольевич

ООО «Экспертный центр
«Норматив»
Генеральный директор

Стаж работы: 17 лет

Стаж работы: 13 лет

ПФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
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ООО «Инвест-Центр»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

443079, г. Самара, ул. Карла
Маркса, д. 177, оф. 4
8 (846) 260-43-60
8 (927) 200-67-42
bocharov773@yandex.ru
http://ic63.ru/

Буравлева
Айгуль Евгеньевна

г. Уфа

Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 7 лет

Валеева
Каринэ Арамовна

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская,
д. 1/1, оф. 607
223-93-93
aigul-bur@mail.ru
г. Уфа

ООО «Аргумент - 2000»

г. Набережные Челны

ООО «ЭКАФ-О»

Стаж работы: 5 лет

Васин
Анатолий
Вячеславович

г. Набережные Челны,
ул. Шамиля Усманова, д. 94,
оф. 109
8 (8552) 56-19-56
8 (960) 082-01-24
Ekaf-O@mail.ru
Экаф-О.рф
г. Самара

ООО «Территориальное
агентство оценки»
Директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

443080, г. Самара,
ул. Революционная, д. 70,
лит. 1, офис 301
8 (846) 270-72-50
volodina@taosamara.ru

Воронцов
Дмитрий Олегович

г. Тольятти

Стаж работы: 13 лет

Московское экономическое
общество
Научный консультант
в области экономики и
финансов, к.э.н.
8 (927) 795-85-16
VorontsovDO@mail.ru

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
Оценщик, судебный эксперт
• Экспертизы кадастровой
Республика Башкортостан,
стоимости
г. Уфа, ул. Кирова, д. 31, оф. 3 • Товароведческие
8 (917) 495-50-77
экспертизы
8 (917) 377-77-70
4karina11@mail.ru

Директор

Стаж работы: 4 года

Володина
Татьяна Сергеевна

Индивидуальный
предприниматель
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• Судебно-оценочные
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы
• Трасологические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

ПФО

Стаж работы: 17 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

СКФО

Оценщик 1-й категории

ЦФО

г. Самара

ЮФО

Бочаров
Алексей Юрьевич

СЗФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

УФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Газизова
Светлана
Викторовна

г. Уфа

ЗАО «Эксперт-Оценка»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Оценщик 1-й категории,
сертифицированный
оценщик недвижимости,
член экспертного совета.
РОО

Стаж работы: 14 лет

Гайфуллина
Лия Радиковна

г. Уфа

Стаж работы: 14 лет

СФО

Галеева
Гульназ
Миргасимовна

г. Уфа

Гилязова
Альфия
Мухаметовна
Стаж работы: 20 лет

ООО «Региональный центр
оценки»
Директор, оценщик
450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки
Валиди, д. 3
8 (927) 331-11-35
8 (965) 666-50-00
ggulnaz.80@mail.ru
www.cneoufa.ru

УФО
ПФО

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

г. Уфа, ул. Октябрьской
революции, д. 58
г. Уфа, ул. Октябрьской
революции, д. 34
8 (927) 946-67-88
rrrr7@mail.ru

Стаж работы: 10 лет

СКФО

ООО «ФК Консалтинг»
ИП Гайфуллина Л.Р.
ООО «НКЦ «Профит»
Сертифицированный
оценщик недвижимости
высшей категории,
квалифицированный
оценщик объектов
1-й категории сложности,
Эксперт по финансовоэкономической экспертизе

ДФО

СЗФО

ЮФО

Республика Башкортостан,
г. Уфа, проспект Октября,
д. 82, оф. 95
8 (347) 248-79-21
8 (903) 310-75-47
svetlana@exper-o.ru
expert-o.ru

Республика
Башкортостан,
г. Туймазы

ООО «Оценка-Эксперт»
Директор,
оценщик 1-й категории
452750, Республика
Башкортостан, г. Туймазы,
ул. Чехова, д. 8, оф. 203
8 (34782) 5-14-89
8 (917) 403-76-20
gilam@yandex.ru
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• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Автотехнические
экспертизы
• Трасологические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Головинова
Юлия Николаевна

г. Нижний Новгород

ООО «Премиум - Оценка»

г. Чебоксары

АНО «Лаборатория
экономических экспертиз»

г. Киров

Частное учреждение
Финансово-экономические
судебные экспертизы
(ЧУ ФЭСЭ)

Стаж работы: 18 лет

Стаж работы: 21 год

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор
• Судебно-оценочные
428015, г. Чебоксары,
экспертизы
Московский пр., д. 43, оф. 10 • Бухгалтерские
8 (903) 358-03-86
экспертизы
lab.ek@yandex.ru
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы

Эксперт

Стаж работы: 18 лет

г. Нижний Новгород

Эксперт

г. Ульяновск

ООО «Эксперты»
Генеральный директор,
оценщик

• Судебно-оценочные
экспертизы

г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 61
8 (842) 244-34-34
experts.uln@gmail.com

Стаж работы: 19 лет

Ермолаев
Владимир
Николаевич

• Строительнотехнические экспертизы

603133, г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д. 205, оф. 306
8 (920) 022-55-48
evseev-a-i@yandex.ru
www.premium-otcenka.ru

Стаж работы: 21 год

Емельянов
Сергей
Валентинович

ООО «Премиум - Оценка»

СФО

Евсеев
Андрей Игоревич

ДФО

610020, г. Киров, ул. Карла
Маркса, д. 4, оф. 302
8 (912) 377-16-95
btkirov@mail.ru

г. Нижний Новгород

ООО «Эксперт»

СКФО

Стаж работы: 20 лет

• Строительнотехнические экспертизы
Директор
• Судебно-оценочные
603001, г. Нижний Новгород,
экспертизы
ул. Рождественская, д. 36Д
8 (831) 433-97-05
8 (905) 665-99-95
expert-nn@mail.ru
www.consult-nn.ru

УФО

Девятьяров
Андрей
Владимирович

• Финансовоэкономические
Директор
экспертизы
603133, г. Нижний Новгород, • Строительноул. Ванеева, д. 205, оф. 306
технические экспертизы
8 (929) 053-47-76
• Судебно-оценочные
golovinova.yulia@yandex.ru
экспертизы
www.premium-otcenka.ru

ПФО

Гордеева
Ольга Георгиевна

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ЦФО

КОМПАНИЯ

ЮФО

РЕГИОН

СЗФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Ермолаева
Татьяна
Владиславовна

г. Нижний Новгород

ООО «Эксперт»

г. Нижний Новгород

Индивидуальный
предприниматель

ЮФО

Стаж работы: 21 год

Железнова
Лариса
Геннадьевна

г. Нижний Новгород,
ул. Усилова, д. 2, кв. 202
8 (910) 794-29-27
8 (831) 436-01-02
L260369@yandex.ru
Larisa-2603@yandex.ru

СЗФО
ДФО

Захматов
Дмитрий Юрьевич

• Финансовоэкономические
Заместитель директора
экспертизы
603001, г. Нижний Новгород, • Строительноул. Рождественская, д.36Д
технические экспертизы
8 (831) 433-97-05
• Судебно-оценочные
8 (920) 253-19-72
экспертизы
8 (903) 602-56-82
expert-nn@mail.ru

Оценщик 1-й категории

Стаж работы: 13 лет

г. Казань

Стаж работы: 18 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

АНО «Финансовоэкономическая судебная
экспертиза»
К.э.н., председатель
правления

• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СФО

420021, г. Казань,
ул. Г. Тукая, д. 64, 3 этаж,
офис 309
8 (987) 42-47-222
info@finsudex.ru
finsudex@mail.ru

Ильина
Оксана
Александровна

г. Самара

ООО «Логика»

г. Оренбург

Компания Экспертиз и
Оценки ООО «Авантаж»

УФО

Стаж работы: 12 лет

Стаж работы: 15 лет

Эксперт

• Финансовоэкономические
экспертизы

460021, г. Оренбург,
ул. Туркестанская, д. 161,
Бизнес Центр, сектор G,
оф. 409
8 (961) 929-45-80
iskandarova.a@bk.ru
www.135fz.ru

СКФО

ПФО

Искандарова
Альбина
Даминдаровна

• Финансовоэкономические
Оценщик
экспертизы
443096, г. Самара,
• Судебно-оценочные
ул. Больничная, д. 20, кв. 167 экспертизы
8 (846) 20-30-210
• Экспертизы кадастровой
8 (846) 20-30-086
стоимости
8 (927) 688-04-10
2440410@mail.ru
www.ocenka.biz
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

г. Уфа

ООО «РегионЗемОценка»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

450098, г. Уфа, пр. Октября,
д. 126/1, оф. 2
8 (937) 157-56-47
8 (347) 246-66-13
vakalyanov@yandex.ru

Стаж работы: 9 лет

Киселев
Николай
Семенович

г. Уфа

Оценщик 1-й категории
450054, г. Уфа, пр. Октября,
д. 82, кв. 95
8 (347) 248-80-00, 248-90-00
8 (347) 248-79-21, 248-79-32
info@expert-o.ru
nikolay-roo@yandex.ru

Стаж работы: 14 лет

Козлова
Галина Петровна

ЗАО «Эксперт-Оценка»

г. Чебоксары

ООО «Агентство оценки
собственности»
Генеральный директор,
специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 16 лет

ЧР, г. Чебоксары,
ул. Энгельса, д. 28, оф. 210
8 (902) 328-62-37
8 (960) 303-15-20
aos2100@mail.ru

Комягина
Елена Фанисовна

г. Уфа

ЗАО «Эксперт-оценка»
Оценщик 1-й категории,
сертифицированный
оценщик недвижимости,
член экспертного совета.
РОО

Стаж работы: 14 лет

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Котлова
Наталья Сергеевна

г. Киров

Стаж работы: 21 год

Частное учреждение
Финансово-экономические
судебные экспертизы
(ЧУ ФЭСЭ)
Директор, эксперт

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

СКФО

610020, г. Киров, ул. Карла
Маркса, д. 4. оф. 302
8 (912) 828-89-72
nata.kotl@yandex.ru

УФО

450074, РБ, г. Уфа,
пр. Октября, д. 82, оф. 95
8 (347) 248-79-21
8 (912) 828-89-72
elena@expert-o.ru
expert-o.ru

ПФО

Директор, оценщик

ЦФО

Кальянов
Василий
Николаевич

ЮФО

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

СЗФО

КОМПАНИЯ

ДФО

РЕГИОН

СФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Кошелева
Галина Николаевна

г. Нижний Новгород

ООО «САМ-НН»

г. Уфа

ООО «Аудит-безопасность»

ЮФО

Стаж работы: 18 лет

Кузнецова
Надежда
Константиновна

СЗФО
ДФО

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Худайбердина,
д. 24
8 (347) 276-40-81
8 (917) 343-64-03
8 (917) 416-84-39
audit@ufanet.ru
audit-ab@yandex.ru

Леснова
Татьяна
Викторовна

г. Пермь

614000, г. Пермь, ул. Ленина,
д. 10
8 (342) 218-17-18
8 (912) 786-00-06
Lesnova@aktiv.perm.ru
t.lesnova@mail.ru

СФО
УФО
ПФО

Летунов
Виталий
Анатольевич

Стаж работы: 21 год

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

г. Стерлитамак

ООО «УралКапиталКонсалтинг» • Финансовоэкономические
Судебный эксперт,
экспертизы
оценщик 1-й категории
• Судебно-оценочные
РБ, г. Стерлитамак
экспертизы
(с. Мариинский),
ул. Хвойная, д. 4, офис IV А
8 (927) 351-11-00
attal2008@mail.ru

г. Пермь

ООО «Независимая
консалтинговая компания»

Стаж работы: 15 лет

Лобанов
Александр
Иванович

ООО «Оценочная компания
«Актив»
Генеральный директор,
оценщик

Стаж работы: 11 лет

СКФО

• Финансовоэкономические
Эксперт, специалистэкспертизы
оценщик 1-й категории
• Строительно603001, г. Нижний Новгород,
технические экспертизы
ул. Рождественская, д.36Д
• Судебно-оценочные
8 (831) 433-01-08
экспертизы
8 (920) 253-12-65
samnn@mail.ru

К.э.н., генеральный
директор, оценщик
1-й категории, аудитор,
член экспертного совета.
РОО

Стаж работы: 21 год

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Специалист, оценщик
1-й категории
614010, г. Пермь, ул. Героев
Хасана, д. 9 а, оф. 203
8 (342) 219-79-19
8 (902) 792-60-23
nkk_perm@mail.ru
Lai2644@gmail.com
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• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Лобанов
Валентин Петрович

г. Самара

ООО «Территориальное
агентство оценки»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

г. Уфа

Оценщик 1-й категории
РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая,
д. 61, кв. 70
8 (347) 24-24-696
8 (917) 34-484-13
NL48413@yandex.ru

Стаж работы: 20 лет

г. Пермь

ООО «Региональный центр
оценки и экспертиз»
Начальник отдела оценки
и экспертизы
420061, г. Казань,
ул. Новаторов, д. 2В, оф. 53
8 (843) 272-72-61
8 (987) 290-68-61
mamochkinau@list.ru
RCOIE@mail.ru
Ocenka-kazan.ru

г. Саратов

Директор
410002, г. Саратов,
наб. Космонавтов, д. 3
8 (8452) 23-12-14
8 (927) 277-63-30
ozenka@bk.ru
www.ocenka-bos.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

Стаж работы: 20 лет

ООО «Бюро Оценки
Собственности»

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

г. Казань

ДФО

614010, Пермский край,
г. Пермь, ул. Героев Хасана,
д. 9а, оф. 204
8 (342) 219-79-19
8 (919) 459-78-08
nkk_perm@mail.ru
www.nkk-perm.ru

Стаж работы: 14 лет

Миронов
Андрей
Анатольевич

• Судебно-оценочные
экспертизы

Эксперт-строитель

Стаж работы: 8 лет

Мамочкин
Андрей Юрьевич

ООО «Независимая
консалтинговая компания»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

УФО

Лямина
Екатерина
Владимировна

ООО «Партнер»

ПФО

Логинова
Наталья Иосифовна

443080, г. Самара,
ул. Революционная, д. 70,
лит. 1, офис 301
8 (846) 270-72-50
8 (927) 208-34-56
taopcr@yandex.ru

СЗФО

Руководитель

Стаж работы: 21 год

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Митюшкина
Елена Николаевна

г. Пермь

ООО «Независимая
консалтинговая компания»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

Директор

Стаж работы: 18 лет

ЮФО

614010, г. Пермь, ул. Героев
Хасана, д. 9 а, оф. 203
8 (342) 298-41-03
8 (342) 219-79-19
nkk_perm@mail.ru

Мищенко
Сергей
Александрович

г. Пенза

Специалист-оценщик
1-й категории
440008, г. Пенза,
ул. Пушкина, д. 3, оф. 503
8 (927) 289-34-46
393446@mail.ru

СЗФО

Стаж работы: 22 года

Мышляев
Олег Анатольевич

г. Саратов

ДФО

410002, г. Саратов,
наб. Космонавтов, д. 3
8 (8452) 23-12-14, 28-39-25
ozenka@bk.ru
г. Пермь

ООО «Компромисс»

г. Нижний Новгород

ООО «ИВК «Время»

ПФО

УФО

СФО

Стаж работы: 15 лет

Одинцова
Наталья
Геннадьевна

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

• Финансовоэкономические
экспертизы

603000, г. Нижний Новгород,
ул. Б. Покровская, д. 43
8 (920) 292-48-89
8 (831) 412-92-79
naodincova@yandex.ru
г. Нижний Новгород

ООО «Экспертный центр
«Норматив»

• Финансовоэкономические
экспертизы
Заместитель генерального
•
Судебно-оценочные
директора
экспертизы
603155, г. Нижний Новгород, • Экспертизы кадастровой
ул. Фрунзе, д. 12, пом. 3
стоимости
8 (831) 437-12-44, 437-12-27
ocenka@normativnn.ru
www.normativnn.ru

СКФО

Стаж работы: 19 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

• Финансовоэкономические
Директор
экспертизы
614045, г. Пермь, ул. Ленина, • Судебно-оценочные
д. 26
экспертизы
8 (342) 277-15-86
• Экспертизы кадастровой
8 (342) 210-16-74
стоимости
NehaevS@rambler.ru
www.kompromiss.bz

Директор по оценке оценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

Орфанов
Павел
Владимирович

ООО «Бюро Оценки
Собственности»
Эксперт-оценщик

Стаж работы: 14 лет

Нехаев
Сергей Юрьевич

ООО «Юнилайн»
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СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Панов
Виктор
Александрович

г. Оренбург

Компания Экспертиз
и Оценки ООО «Авантаж»

• Строительнотехнические экспертизы

Директор по развитию

Эксперт

Стаж работы: 22 года

Разгулова
Тамара Ивановна

г. Уфа, ул. Достоевского,
83-18
8 (347) 250-70-53
8 (909) 351-88-03
sss2@ufanet.ru

ООО «НЭП» Бюро независимой • Финансовоэкспертизы качества товаров
экономические
и оценки имущества»
экспертизы
•
СтроительноДиректор, главный эксперт,
технические экспертизы
оценщик 1-й категории
• Судебно-оценочные
603004, г. Нижний Новгород,
экспертизы
пр. Ильича, д. 4
• Землеустроительные
8 (831) 295-72-72
экспертизы
8 (951) 910-80-00
• Экспертизы кадастровой
consumer-exp@yandex.ru
стоимости

г. Самара

ООО «Независимый
кадастровый центр»

Стаж работы: 10 лет

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории
443090, г. Самара,
ул. Ставропольская, д. 3,
офис 803
8 (846) 207-32-92
8 (846) 207-41-33
8 (927) 659-44-57
info@nkcnalog.ru
rybakova1410@yandex.ru
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СЗФО
ДФО

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

г. Нижний Новгород

Стаж работы: 19 лет

Рыбакова
Надежда
Валериевна

Индивидуальный
предприниматель

СФО

г. Уфа

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

УФО

428003, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 27
8 (3452) 57-41-30
8 (917) 657-52-32
o-c-e-n-k-a@list.ru
chroo@mail.ru

• Строительнотехнические экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

ПФО

Специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 21 год

Радыгин
Сергей Николаевич

ЗАО «Аудиторская компания
«Консультант»

СКФО

г. Чебоксары

ЮФО

460021, г. Оренбург, ул.
Туркестанская, д. 161, Бизнес
Центр, сектор G, оф. 409
8 (961) 929-45-80
8 (903) 367-29-25
viktorpanov@yandex.ru
www.135fz.ru

Стаж работы: 17 лет

Пашкевич
Надежда
Михайловна

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Рыбакова
Юлия
Александровна

г. Оренбург

Компания Экспертиз
и Оценки ООО «Авантаж»

г. Самара

ООО «Территориальное
агентство оценки»

Савельев
Андрей Викторович

Савельева
Екатерина
Игоревна

443080, г. Самара,
ул. Революционная, д. 70,
лит. 1, офис 301
8 (846) 270-72-50
8 (917) 101-46-21
andreysav@mail.ru
saveliev@taosamara.ru
tao-samara.ru
г. Самара

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

443080, г. Самара,
Московское шоссе, д. 41,
Региональный Деловой
Центр, оф. 41
8 (846) 231-21-81
8 (846) 21-202-21
8 (937) 992-22-82
zakaz@federallab.ru
www.federallab.ru

СФО
УФО

ООО «Федеральная
лаборатория судебной
экспертизы»
Начальник отдела оценки
недвижимости

Стаж работы: 7 лет

Санкин
Борис Николаевич
Стаж работы: 13 лет

г. Тольятти

ООО «Центр оценки»
Генеральный директор,
оценщик 1-й категории
445037, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Фрунзе,
д. 14Б, офис 436а
8 (8482) 505-300
8 (903) 330-09-66
b_sankin@mail.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

СКФО

ПФО

• Финансовоэкономические
экспертизы
Директор, оценщик
•
Судебно-оценочные
1-й категории, член
Экспертного совета СРО СМАО экспертизы
• Экспертизы кадастровой
460021, г. Оренбург, ул.
стоимости
Туркестанская, д. 161, Бизнес
Центр, сектор G, оф. 408
8 (961) 929-45-80
8 (961) 942-10-02
avan02expert@gmail.com
www.135fz.ru

Заместитель директора

Стаж работы: 14 лет

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 16 лет

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
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КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Сарбашев
Степан Захарович

г. Уфа

ЗАО «Эксперт-Оценка»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории,
аудитор,
сертифицированный
оценщик бизнеса,
сертифицированный
оценщик недвижимости,
член экспертного совета.
РОО

Стаж работы: 21 год

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА

443090, г. Самара,
ул. Ставропольская, д. 3,
офис 803
8 (846) 207-32-92
8 (846) 207-41-33
8 (902) 338-45-25
info@nkcnalog.ru

Старостин
Валерий
Михайлович

г. Чебоксары

Генеральный директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 16 лет

Старцева
Юлия Вячеславовна

ООО «Институт оценки
и консалтинга»

ЧР, г. Чебоксары,
ул. Петрова, д. 6
8 (8352) 55-01-55, 23-78-69
8 (8352) 68-85-95
starostinvm@mail.ru
starostinvm@rambler.ru
www.iok21.com
г. Пермь

Руководитель
614030, Пермь,
ул. Лобвинская, д. 17
8 (342) 20-30-713
8 (342) 241-35-51
8 (912) 881-96-41
startsevapsma@mail.ru
www.proxy-perm.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы

СКФО

Стаж работы: 12 лет

Консалтинговая компания
PROXY

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ДФО

Директор,
оценщик 1-й категории

Стаж работы: 15 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Землеустроительные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СФО

ООО «Независимый
кадастровый центр»

УФО

г. Самара

ПФО

Сафонова
Ольга Викторовна

СЗФО

450054, РБ, г. Уфа, Проспект
Октября, д. 82, кв. 100
8 (347) 248-80-00, 248-90-00
8 (347) 248-79-21, 248-79-32
stepan@expert-o.ru

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

Телегина
Ольга Михайловна

г. Нижний Новгород

Индивидуальный
предприниматель

г. Оренбург

Компания Экспертиз
и Оценки ООО «Авантаж»

ЮФО

Стаж работы: 14 лет

Фисенко
Анна Викторовна

г. Уфа

Стаж работы: 11 лет

ООО «УФИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО
ОЦЕНКИ И СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «УГАО»),
ИП Хуснутдинова Г.В.
Специалист-оценщик,
эксперт

СФО

450081, г. Уфа, ул. Адмирала
Макарова, д. 14/4, 2 этаж,
офис 3
8 (967) 740-75-57
102ocenka@mail.ru
www.102ocenka.ru
www.ugao.ru

ПФО

УФО

Чугунова
Юлия
Владимировна

г. Казань

ООО «ТехСтрой»

г. Уфа

ООО «Аудит-Безопасность»

Стаж работы: 14 лет

Шамсутдинова
Алеся Радиковна

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости
• Товароведческие
экспертизы

• Финансовоэкономические
Генеральный директор, к.э.н.
экспертизы
420088, г. Казань,
• Строительноул. Журналистов, д. 52,
технические экспертизы
оф. 11
8 (919) 629-63-37
8 (987) 296-70-46
juli-00727@yandex.ru
texstroi.com

Оценщик

• Судебно-оценочные
экспертизы

450077, РБ, г. Уфа,
ул. Худайбердина, д. 24
8 (347) 276-40-81
8 (927) 343-10-69
audit@ufanet.ru
http://ab-audit.ru/kontakty/

СКФО

Стаж работы: 9 лет

• Бухгалтерские
экспертизы

460021, г. Оренбург, ул.
Туркестанская, д. 161, Бизнес
Центр, сектор G, оф. 409
9 (961) 929-45-80
8 (961) 942-10-02
avan02expert@gmail.com
www.135fz.ru

СЗФО
ДФО

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоСпециалист-оценщик
экономические
1-й категории
экспертизы
603009, г. Нижний Новгород, • Строительноул. Арсентьева, 5/63
технические экспертизы
8 (910) 383-51-60
olgatele@yanex.ru

Финансовый эксперт

Стаж работы: 20 лет

Хуснутдинова
Гузель Вазыховна

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
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г. Ижевск

ООО «Перспектива»

Шешлянников
Антон Николаевич

Директор
г. Ижевск, ул. Ворошилова,
д. 111А, офис 5 (этаж 4)
8 (965) 842-22-00
8 (906) 897-47-67
office@myperspektiva.ru
anton.sheshlyannikov@gmail.com
www.myperspektiva.ru

Стаж работы: 15 лет

Шкуринская
Ирина
Вячеславовна

г. Саратов

Исполнительный директор,
оценщик

Стаж работы: 13 лет

Шкуринский
Владимир
Владимирович

410002, г. Саратов, проезд
Котовского, д. 3
8 (8452) 23-34-56, 28-05-44
8 (8452) 28-05-44
8 (927) 620-23-18
ametist5@bk.ru
г. Саратов

ООО фирма «Центр
независимой экспертизы»
Генеральный директор,
оценщик

Стаж работы: 22 года

Шорникова
Наталья
Владимировна

ООО фирма «Центр
независимой экспертизы»

410002, г. Саратов, проезд
Котовского, д. 3
8 (8452) 23-34-56, 28-05-44
8 (8452) 28-05-44
8 (927) 226-16-87
ametist5@bk.ru
г. Нижний Новгород

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Бухгалтерские
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ООО «ФИНАНСОВОЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоДиректор, оценщик
экономические
603024, г. Нижний Новгород,
экспертизы
ул. Белинского, д. 71/1,
пом. 7
8 (903) 602-27-57
8 (831) 212-90-39
Finek@ro.ru
Finek-nn@yandex.ru

СКФО

Стаж работы: 14 лет

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

ПФО

Стаж работы: 14 лет

• Строительнотехнические экспертизы
Директор
• Судебно-оценочные
603000, г. Нижний Новгород,
экспертизы
ул. Маслякова, д. 4, п. 4
• Автотехнические
8 (831) 430-07-02
экспертизы
8 (920) 075-31-47
• Трасологические
Kristall-v@mail.ru
экспертизы

ЦФО

ООО «Кристалл»

ЮФО

г. Нижний Новгород

СЗФО

Шаров
Вячеслав
Валентинович

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ДФО

КОМПАНИЯ

СФО

РЕГИОН

УФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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ЦФО

ФИО ЭКСПЕРТА

РЕГИОН

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Юнусов
Ришат Загидович

г. Бавлы

ООО «Юго-Восток
Консалтинг»

• Судебно-оценочные
экспертизы
• Финансовоэкономические
экспертизы

Специалист-оценщик
1-й категории
РТ, г. Бавлы, ул. Ленина, д. 14
8 (85569) 5-34-99
8 (917) 901-55-00
unusovrz@mail.ru

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

ЮФО

Стаж работы: 14 лет
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ЦФО

Адрес:

460021, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 161, Бизнес Центр, сектор G, оф. 408

Телефоны:

8 (961) 929-45-80, 8 (3532) 42-14-13

Эл. почта:

avantag02@yandex.ru; avan02expert@gmail.com

Веб-сайт:

www.135fz.ru

• Судебные экспертизы оценки стоимости
имущества
• Финансово-экономические экспертизы
• Бухгалтерские экспертизы
• Экспертизы по оспариванию (пересмотру)
кадастровой стоимости

ООО «Институт оценки и управления»
443096, г. Самара, ул. Больничная, д. 20, кв. 167

Телефоны:

8 (846) 20-30-210, 8 (846) 20-30-086, 8 (846) 26-56-056, 8 (846) 2-440-410

Эл. почта:

2440410@mail.ru; 2656056@mail.ru

УФО

Адрес:

СФО

ДФО

Рыбакова Юлия Александровна

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СЗФО

Руководитель компании:

ЮФО

ООО «Авантаж»

• Оценочные экспертизы
• Все виды стоимостных экспертиз
• Экспертизы по спорам о результатах
кадастровой стоимости
• Финансово-экономические экспертизы
• Строительно-технические экспертизы

СКФО

Кондюрин Николай Викторович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель компании:

СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

151

ЦФО
ЮФО

АНО «Институт судебных экспертиз»
Адрес:

440035, г. Пенза, ул. Ленинградская, д.10

Телефоны:

(8412) 54-52-81, 8 (905) 015-00-95

Эл. почта:

info@isudex.ru

Веб-сайт:

www.isudex.ru

Цой Агата Робертовна

СФО
УФО

•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Строительно-технические экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости земельных
участков, недвижимости
Экспертиза тарифов
Рецензирование заключений судебных экспертов
Бухгалтерские экспертизы
Оценочные экспертизы
Почерковедческие экспертизы

ООО «Кристалл»
Адрес:

603000, г. Нижний Новгород, ул. Маслякова, д. 14, п. 4

Телефоны:

8 (831) 430-07-02, 8 (920) 075-31-47

Эл. почта:

Kristall-v@mail.ru

Руководитель компании:
Шаров Вячеслав Валентинович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•

Оценочные экспертизы
Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Оспаривание кадастровой стоимости бизнеса

СКФО

ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

•
•
•
•
•

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:
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Адрес:

614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9 а, оф. 203

Телефоны:

8 (342) 298-41-03, 8 (342) 219-79-19

Эл. почта:

nkk_perm@mail.ru

•
•
•
•

Оценочные экспертизы
Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Оспаривание кадастровой стоимости

ЦФО
ДФО

Митюшкина Елена Николаевна

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СЗФО

Руководитель компании:

ЮФО

ООО «Независимая консалтинговая компания»

СФО

АНО «РОСЭКСПЕРТИЗА»
450059, РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 49

Телефоны:

8 (903) 311-09-85

Эл. почта:

anoufa@mail.ru

•
•
•
•

Оценочные экспертизы
Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости

СКФО

Киселев Николай Семенович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

ПФО

Руководитель компании:

УФО

Адрес:
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ЦФО
ЮФО

АНО «Самарский союз судебных экспертов» (АНО «СССЭ»)
Адрес:

443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ком. 2

Телефон:

8 (846) 276-68-65

Эл. почта:

info@taosamara.ru; sudex@taosamara.ru

Веб-сайт:

www.sudexp.info

Лобанов Валентин Петрович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
• Строительно-технические экспертизы
• Землеустроительные экспертизы
• Бухгалтерские экспертизы
• Финансово-экономические экспертизы
• Оценочные экспертизы
• Экспертизы отчетов об оценке и заключений
о стоимости активов, акций, долей
• Автотовароведческие экспертизы

ООО «САМ-НН»
Адрес:

603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.36д

Телефоны:

8 (831) 433-01-08, 8 (920) 253-12-65

Эл. почта:

samnn@mail.ru

Руководитель компании:

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

• Строительно-технические экспертизы:
Кошелев Юрий Александрович • Все виды стоимостных экспертиз
• Финансово-экономические экспертизы

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СЗФО

Руководитель компании:
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443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, оф. 301

Телефон:

8 (846) 270-72-50

Эл. почта:

info@taosamara.ru

ЮФО

Адрес:

АНО «Финансово-экономическая судебная экспертиза»
Адрес:

420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 64, 3 этаж, оф. 309

Телефон:

8 (987) 424-72-22

Эл. почта:

info@finsudex.ru; finsudex@mail.ru

Веб-сайт:

www.finsudex.ru

•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Экспертиза кадастровой стоимости
Финансово-экономические экспертизы в процедурах
банкротства
• Судебно-экономические экспертизы по определению
рыночной стоимости объектов исследования (в том числе
бизнеса, долей и акций, недвижимости, и движимого
имущества)
• Экспертизы отчетов об оценке
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ДФО
ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

СКФО

Захматов Дмитрий Юрьевич

СФО

• Все виды строительно-технических экспертиз
• Землеустроительные экспертизы
• Экспертизы по спорам о результатах
кадастровой оценки
• Исследование записей бухгалтерского учета
• Исследование показателей финансового
состояния и финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта
• Cтоимостные экспертизы и экспертизы
отчетов об оценке в т.ч. по корпоративным
спорам

Володина Татьяна Сергеевна

СЗФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:

УФО

Руководитель компании:

Руководитель компании:

ЦФО

ООО «Территориальное агентство оценки» (ООО «ТАО»)

ЦФО
СЗФО

ЮФО

ЧУ «Финансово-экономические судебные экспертизы»
(ЧУ «ФЭСЭ»)
Адрес:

610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4, офис 302

Телефоны:

8 (332) 36-44-29

Эл. почта:

nata.kotl@yandex.ru

Веб-сайт:

www.экспертиза-киров.рф

Руководитель компании:

УФО

СФО

ДФО

Котлова Наталья Сергеевна

•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Оценочные экспертизы
Финансово-экономические экспертизы
Судебные строительно-технические
экспертизы
• Судебные бухгалтерские экспертизы
• Оспаривание кадастровой стоимости

ООО фирма «Центр независимой экспертизы»
Адрес:

410002, г. Саратов, проезд Котовского, д. 3

Телефоны:

8 (8452) 23-34-56, 28-05-44

Факс:

8 (8452) 28-05-44

Моб. телефоны: 8 (927) 226-16-87, 8 (927) 620-23-18
Эл. почта:

ametist5@bk.ru

Руководитель компании:
Шкуринский Владимир Владимирович

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
•
•
•
•

Все виды стоимостных экспертиз
Финансово-экономические экспертизы
Оценочные экспертизы
Экспертизы кадастровой стоимости

СКФО

ПФО

Виды осуществляемых судебных экспертиз:
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты РФ:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

(495) 226-63-39
(916) 238-08-00

finsudexpert@mail.ru		
www.finsudexpert.ru		

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
объединяет свыше 350 экспертов
в области аудита и оценки из всех регионов РФ.
Осуществляет судебные экспертизы
по уголовным, гражданским, арбитражным делам
по следующим видам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансово-экономическая судебная экспертиза
Проведение всех видов стоимостных экспертиз
Экспертиза кадастровой стоимости
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество
Оспаривание кадастровой стоимости
Товароведческая судебная экспертиза

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
СКФО
НОСОЛЕВА B.А.
8 (928) 358-01-11
СТАВРОПОЛЬ
ЛЕОНОВА А.Р.
8 (928) 321-36-18

finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

КОМПАНИЯ

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

Войцеховская
Татьяна Васильевна

г. Ставрополь

АО «Альфа Банк»

• Финансовоэкономические
экспертизы

ООО «Аудиторская фирма
«Аудит и оценка»
Специалист-оценщик
1-й категории

Стаж работы: 12 лет

• Автотехнические
экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы

Карташевская
Яна Анатольевна

г. Пятигорск

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Стаж работы: 11 лет

СК, г. Пятигорск, ул. Фрунзе,
д. 20-7
8 (905) 415-17-77
yanarosno82@mail.ru

Леонова
Анастасия
Романовна

Ставропольский край

ООО «Южное региональное
юридическое агентство»

г. Нальчик

ООО «Оценка Консалтинг
Аудит»

Стаж работы: 12 лет

Любиева
Ксения
Владимировна

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Автотехнические
экспертизы
• Товароведческие
экспертизы

• Судебно-оценочные
экспертизы
•
ФинансовоОценщик 1-й категории
экономические
356240, Ставропольский
экспертизы
край, г. Михайловск, СНИИСХ, • Экспертизы кадастровой
8/40
стоимости
8 (928) 321-36-18
213618@mail.ru

Генеральный директор
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Пушкина, д. 56
8 (928) 700-10-90
8 (967) 045-48-45
Lubieva@mail.ru

• Финансовоэкономические
экспертизы
• Строительнотехнические экспертизы
• Судебно-оценочные
экспертизы
• Экспертизы кадастровой
стоимости

СКФО

Стаж работы: 15 лет

СЗФО

364024, г. Грозный,
ул. Маяковского, д. 17 в
8 (8712) 22-21-50
8 (928) 783-94-85
revizor1965@mail.ru

ДФО

г. Грозный

СФО

Джабраилов
Лема Денхаевич

УФО

г. Ставрополь, ул. Пушкина,
д. 9
8 (918) 871-42-72
tamois@yandex.ru

Стаж работы: 10 лет

ПФО

Экономист Менеджер

ЦФО

РЕГИОН

ЮФО

ФИО ЭКСПЕРТА
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