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Исх. № 418П от 13.04.2020 г

Пятый арбитражный апелляционный суд
Председателю Зимину Евгению Викторовичу
690001, Приморский край, г. Владивосток
ул. Светланская, 115

Уважаемый Евгений Викторович !
Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных
лиц в производстве судебной и досудебной экспертизы, а также иных исследований.
ФЛСЭ создана с целью оказания содействия всем заинтересованным лицам в установлении истины
по вопросам, требующим специальных знаний на основе высокой квалификации экспертов и
использовании самых современных средств и методов исследования. Объединение
высокопрофессиональных специалистов позволяет качественно и в кратчайшие сроки выполнять
исследования по различным направлениям экспертизы, основываясь на принципах законности,
независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием
современных достижений науки и техники.
Организация осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001 г.
ФЛСЭ является членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», что
подтверждается Свидетельством о членстве №9165, и свидетельствует о высоком статусе организации
и её участии в развитии и совершенствовании судебной экспертной деятельности в Российской
Федерации.
Виды экспертиз:
 Строительно-техническая экспертиза
 Землеустроительная экспертиза
 Почерковедческая экспертиза
 Технико-криминалистическая экспертиза
 Финансово-экономическая экспертиза
 Бухгалтерская экспертиза
 Автотехническая экспертиза
 Товароведческая экспертиза
 Оценочная экспертиза
 Лингвистическая экспертиза

Осуществляем оценку рыночной стоимости: бизнеса, объектов интеллектуальной собственности,
ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, упущенной выгоды, машин и
оборудования, автотранспорта, всех видов ущерба ( при ДТП, заливе, пожаре и т п.), недвижимости,
арендной ставки и др.
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Товароведческая экспертиза.
Проведение экспертизы сотовых телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и бытовой
техники может быть поручено одному из специалистов ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»,
имеющих высшее профильное образование, опыт работы и все необходимые документы для проведения
экспертизы:
1. Курицкому Евгению Александровичу.
Высшее техническое образование по специальности «РАДИОИНЖЕНЕР» диплом ВСВ №
1352031 Самарского Государственного Аэрокосмического Университета ;
Сертификат компании SAMSUNG о прохождении обучения по ремонту и обслуживанию
цифровой техники;
Аттестован в системе «ТПП ЭКСПЕРТ», аттестат рег. № 6811 от 31.10.2012 г., Аттестован в
системе «ТПП ЭКСПЕРТ», аттестат рег. № 9475 от 29.06.2015 г.
Сертификат соответствия №0050 срок действия с 28.12.2015 г. по 27.12.2018 г. Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии система добровольно сертификации работ в области судебной
экспертизы и услуг ООО «Мосэкспертиза»;
Стаж работы: по специальности 13 лет, экспертом 10 лет.
2. Лебедю Андрею Анатольевичу.
Высшее образование по специальности «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», квалификация
«Инженер», диплом ДВС 1125765 выдан Самарским государственным Аэрокосмическим Университетом имени
академика С.П. Королева, г. Самара, регистрационный номер 1064 от 2001 г.
Стаж работы: по специальности с 01.09.2002 г., экспертом с 25.10.2010 г.
Членство в НП «Палата судебных экспертов.

Оценочная экспертиза.














Оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости различного имущества:
 оценка квартиры
 оценка жилых домов с земельными участками
 оценка нежилых помещений
 оценка нежилых помещений с земельными участками
 оценка земельных участков некоммерческого назначения
 оценка земельных участков коммерческого назначения
 оценка транспортных средств
 оценка оборудования
 оценка бизнеса, акций, долей в уставном капитале
 оценка акций, котируемых на ОРЦБ
 оценка дебиторской задолженности
 оценка стоимости восстановительного ремонта (ущерба) жилых помещений
 оценка стоимости восстановительного ремонта (ущерба) нежилых помещений

Проведение
оценочной
экспертизы
может
быть
поручено
одному
из
сотрудников
ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ», имеющим высшее профильное образование и опыт работы
в области оценки:
1. Зубковой Елене Евгеньевне, оценщику I категории, судебному эксперту.
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Высшее образование по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация
«Экономист», диплом (с отличием) ВСА 0550730 выдан ГОУ ВПО «Российский государственный торговоэкономический университет», г. Москва, регистрационный номер 217-СМ от 09.07.2007 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», диплом
ПП-I №105117 выдан НОУ ВПО «Международный институт рынка», регистрационный номер 2576 от 02.07.2008
г.
Повышение квалификации по программе «Оценочная деятельность», свидетельство №3164/2011
выдано НОУ ВПО «Международный институт рынка» 16.04.2011 г.
Повышение квалификации по программе повышения квалификации судебных экспертов «17.1.
Исследование записей бухгалтерского учета» от 17.07.2013 г., НП «Палата судебных экспертов», г. Москва.
Добровольная сертификация негосударственных судебных экспертов по специальности «Исследование
записей бухгалтерского учета», сертификат соответствия №004128 от 17.07.2013 г. выдан НП «Палата
судебных экспертов», г. Москва
Повышение квалификации по программе повышения квалификации судебных экспертов «18.1.
Исследование
показателей
финансового
состояния
и
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующего субъекта» от 17.07.2013 г., НП «Палата судебных экспертов», г. Москва
Добровольная сертификация негосударственных судебных экспертов по специальности «Исследование
показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта»,
сертификат соответствия №004129 от 17.07.2013 г. выдан НП «Палата судебных экспертов», г. Москва
Членство в саморегулируемой организации оценщиков НП СРО «Свободный Оценочный Департамент»
(НП СРО «Свод»), регистрационный номер 348 от 27.06.2013 г.
Квалификационный аттестат в оценочной деятельности по направлению «Оценка движимого
имущества» № 002632-2 от 30.01.2018г
Квалификационный аттестат в оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №
002631-1 от 30.01.2018г
Профессиональная ответственность застрахована: полис №922/156762742 выдан СПАО «РЕСОГарантия» на период с 16.07.2019 г. по 15.07.2020 г. Страховая сумма 30 000 000 руб.
Стаж работы по специальности, в том числе экспертной деятельности – с 2008 года.
2. Ивановой Марии Витальевне, оценщику I категории.
Диплом ВСГ 5294090 выдан 01 июля 2010 ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурностроительный университет».
Член Ассоциации "Межрегиональный союз оценщиков", местоположение: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.
Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 606 тел./факс. (863) 299-42-29 (Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации Оценщиков № 1288 от 08 октября 2015 г., выписка из реестра
саморегулируемой организации Ассоциации "Межрегиональный союз оценщиков" №31 от 19.01.2018г.);
Квалификационный аттестат в оценочной деятельности по направлению «Оценка бизнеса» №003439-3
от 13.02.2018г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка
недвижимости» №001471-1 от 20.12.2017г.
Квалификационный аттестат в оценочной деятельности по направлению «Оценка движимого
имущества» № 008827-2 от 04.04.2018г.
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебно-оценочная экспертиза» рег. №
145с выдан 07.07.2017 г. ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»;
Свидетельство о членстве эксперта в "СОЮЗе ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ" № 377 от 30.04.2017 г.
Профессиональная ответственность застрахована: полис № 433-549-057405/19 выдан СПАО
«Ингосстрах» на период с 28.08.2019 г. по 27.08.2020 г. Страховая сумма 3 000 000 руб.
Стаж работы по специальности, в том числе экспертной деятельности – с 2010 года.
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3. Стрелковой Елене Ефимовне, оценщику I категории.
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса),
серия ПП № 417216 от 02.07.2010 года, выданный Самарским государственным экономическим университетом
(СГЭУ);
Член в саморегулируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства Оценщиков
«Экспертный совет», местоположение: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, тел./факс. (495) 62301-91 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Оценщиков № 0509 от 11 ноября 2011 г.;
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка
недвижимости» №009477-1 от 12.04.2018г.
Профессиональная ответственность застрахована: полис № 6591R/776/00077/9 выдан АО
«АльфаСтрахование» на период с 15.10.2019 г. по 14.10.2020 г. Страховая сумма 1 000 000 руб.
Стаж работы, в том числе судебно-экспертной деятельности, с 2011 года.

Почерковедческая экспертиза.
ФЛСЭ является членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», что
подтверждается Свидетельством о членстве №9165, и свидетельствует о высоком статусе организации и её
участии в развитии и совершенствовании судебной экспертной деятельности в Российской Федерации.
Виды услуг по судебной и досудебной почерковедческой экспертизе:











Экспертиза 1 подписи
Экспертиза 1 и более подписей
Экспертиза 1 подписи и расшифровка фамилии, имени и отчества
Экспертиза 1 и более подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества
Экспертиза рукописной записи (текста)

Проведение экспертизы будет поручено эксперту ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»
- Трухачеву Виктору Валентиновичу.
Квалификация: юрист, сертифицированный судебный эксперт.
Диплом о высшем образовании, серия УВ №414909, регистрационный номер 11440, выдан 30.06.1990 г.
Куйбышевским государственным университетом по специальности «правоведение», присвоена квалификация
«юрист».
Удостоверение № 29 от 04 февраля 1992г. на право по участию в следственных действиях в качестве
специалиста, выдано 04.02.1992г. на основании решения Экспертно-квалификационной комиссии МВД РФ;
Удостоверение от 30 апреля 1992г. на право производства дактилоскопических экспертиз, исследование
холодного оружия, выдано 30.04.1992г. на основании решения Экспертно-квалификационной комиссии МВД
РФ;
Свидетельство №008220 на право производства судебно-баллистических экспертиз выдано 17.06.1994г.
на основании решения Экспертно-квалификационной комиссии МВД РФ; на право производства технических
экспертиз документов, выдано 12.03.1998г. на основании решения Экспертно-квалификационной комиссии
МВД РФ;
Свидетельство №009862 на право производства трасологических экспертиз выдано 31.08.1993г. на
основании решения Экспертно-квалификационной комиссии МВД РСФСР; на право производства
почерковедческих экспертиз выдано 17.03.2000г. на основании решения Экспертно-квалификационной
комиссии МВД РСФСР;
Свидетельство №003478 на право самостоятельного производства судебных экспертиз выдано ЭКК
ГУВД по Самарской области 21.11.2005 г., на право производства:
дактилоскопических экспертиз, экспертиз холодного и метательного оружия, трасологических экспертиз,
технико-криминалистических экспертиз документов, почерковедческих экспертиз. с продлением 08.04.2015 г.,
протокол ЭКК ГУ МВД России по Самарской области №3
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баллистических экспертиз, с продлением 21.05.2015 г., протокол ЭКК ГУ МВД России по Самарской
области №4
Стаж экспертной деятельности в органах внутренних дел с 1992 года; негосударственного эксперта – с
2008 года.

Автотехническая и автотранспортная экспертиза.
В сложных ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, или при купле-продаже
автомобилей часто требуется профессиональная автотехническая экспертиза. Специалисты ФЛСЭ помогут
разрешить спорные вопросы путем проведения экспертной оценки состояния автомобиля и работ,
необходимых для его восстановления после участия в ДТП.




Виды услуг по судебной и досудебной автотехнической и автотранспортной экспертизе:

Экспертиза технического состояния транспортных средств (экспертиза двигателя
автомобиля и его мощности, кузова, коробки передач, подвески, шасси, бампера, приборов,
прочих узлов и агрегатов)

Экспертиза транспортных средств после ДТП

Определение величины утраты товарной стоимости автомобиля (без расчета
стоимости ремонта)

Трасологическое исследование
Проведение экспертизы будет поручено экспертам ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»:

1. Банцеру Дмитрию Сергеевичу – имеющему высшее техническое образование; прошедший
обучение по программе повышения квалификации НП «СУДЭКС» по специальности «Исследование
следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика) и
«Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта
и остаточной стоимости».
Прошел обучение по программе профессиональной переподготовки «Автотехническая экспертиза» в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.». Диплом о профессиональной
переподготовке ПП 003934, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в качестве
судебного эксперта в сферах:
- Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
- Исследование технического состояния транспортных средств, технического контроля и диагностики
автотранспортных средств;
- Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая диагностика);
- Исследования транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
оценки;
- Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия;
- Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и
рекламациям.
В соответствии с приказом Минтранса РФ № 124 от 17.10.2006 "Об утверждении Условий и порядка
профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе требований к экспертам-техникам" на основании протокола № 6 от
13.08.2015 заседания Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной
аттестации экспертов-техников, включен в государственный реестр экспертов-техников, осуществляющих
независимую техническую экспертизу транспортных средств. Порядковый номер в реестре 4011.
Стаж работы в экспертной деятельности с 2013 года.
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2.
Карпову Дмитрию Вячеславовичу – имеющему среднее техническое образование; высшее
гуманитарное образование; прошедший программу профессиональной переподготовки в «Саратовском
государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.» по специальности: «Автотехническая
экспертиза» по направлению «Технология транспортных процессов» имеет право на ведение экспертной
деятельности в качестве судебного эксперта по специальностям:
 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия»;

 13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств»;

 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая
диагностика),
а также технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;

 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного
ремонта
и остаточной стоимости»;


 13.6 «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и
рекламациям»;

Имеется диплом и сертификат.

Прошел обучение по программе профессиональной переподготовке в НП «СУДЭКС» 01.06.2015г по
специальности
«Эксперт - техник».

В соответствии с приказом Минтранса РФ № 124 от 17.10.2006г. "Об утверждении Условий и порядка
профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе требований к экспертам-техникам" на основании протокола № 6 от
13.08.2015 заседания Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной
аттестации экспертов-техников, включен в государственный реестр экспертов-техников, осуществляющих
независимую техническую экспертизу транспортных средств. Порядковый номер в государственном реестре
экспертов - техников 4128. Действительный член «Ассоциации Судебных Экспертов». Номер в реестре 0061
Прошел
добровольную сертификацию по экспертным специальностям:

 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия»;


13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств»;

 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая
диагностика),
а также технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;

 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного
ремонта
и остаточной стоимости»;

 13.6 «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и
рекламациям»;

Стаж работы в экспертной деятельности с 2011 года.

Строительно-техническая экспертиза.
ФЛСЭ является членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», что
подтверждается Свидетельством о членстве №9165, и свидетельствует о высоком статусе организации и ее
участии в развитии и совершенствовании судебной экспертной деятельности в Российской Федерации.
Основные направления экспертизы, производимые ФЛСЭ:
1. Строительно-техническая экспертиза проектной и сметной документации
2. Строительно-техническое обследование зданий и сооружений, а также их конструктивных элементов
3. Строительно-техническая экспертиза инженерных и коммунальных сетей





В рамках строительно-технической экспертизы выполняются следующие виды работ:

выявление и анализ дефектов в строительных конструкциях и элементах зданий;

определение соответствия объекта строительства действующим ГОСТ и СНиП,
экспертиза качества строительства;

определение фактического объема выполненных ремонтных и строительно-монтажных
работ;

определение объемов и стоимости материалов, использованных для проведения
строительно-монтажных и ремонтных работ;

6













установление обоснованности фактической стоимости строительства, указанной в актах
выполнения строительных работ;

установление соответствия проектной документации строительным нормам и правилам,
а в случае несоответствия — выявление лиц, ответственных за допущенные нарушения;

определение объемов и стоимостей устранения дефектов, характера допущенных
отступлений от СНиП;

определение размера и состава убытков вследствие нарушения условий договора
строительного подряда;

установление соответствия помещений и зданий требованиям градостроительных,
строительных, санитарных и пожарных норм и правил, действующих на территории РФ (для
узаконения перепланировок и реконструкций).
Услуги по судебной и досудебной строительно-технической экспертизе:

Экспертиза качества внутренней отделки

Экспертиза качества строительно-монтажных работ

Экспертиза по определению объема фактически выполненных строительномонтажных работ

Экспертиза оконных конструкций

Экспертиза соответствия расположения строений на участке требованиям
нормативных документов

Экспертиза по отнесению объекта к тому или иному типу (недвижимости,
сооружению, стационарному/нестационарному объекту и т.п.)

Проведение экспертизы будет поручено эксперту ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»:
1. Старовойтову Вадиму Михайловичу, имеющему:
- Диплом Куйбышевского инженерно-строительного института, серия НВ № 204598 от 19 июня 1986 года
о получении квалификации «инженер-строитель»;
- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 2007г., регистрационный номер У-6622007, выданное Межотраслевым региональным центром повышения квалификации и переподготовки кадров
(МРЦПК) при СГАСУ по программе «Устройство сетей и систем водоснабжения и канализации».
- Удостоверение о повышении квалификации в 2017г., регистрационный номер ПЦ-1790617, выданное
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Первый центр
повышения квалификации и профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург по курсу «Устройство
инженерных сетей и систем».
- Решение комиссии по ведению Национального реестра специалистов в области строительства от
26.07.2017 №034 включен в Национальный реестр специалистов в области строительства. Вид
осуществляемых работ: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Присвоен идентификационный номер Специалиста С-63-054245.
- Стаж работы 32 года, в том числе судебно-экспертной деятельности, с 2015 года.

2. Ивановой Марии Витальевне, имеющей:
- Диплом ВСГ 5294090 выдан 01 июля 2010 ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурностроительный университет».
- Профессиональная ответственность застрахована: №433-549-051782/18 выдан Страховое публичное
акционерное общество «ИНГОССТРАХ» на период с 28.08.2018 по 27.08.2019 г. Страховая сумма 3 000 000
руб.
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- Свидетельство о повышении квалификации по программе «Сметное дело в строительстве» рег. №5650,
выдан ГОУ «Модельный учебный центр» 2007 г.
Право самостоятельного производства судебных экспертиз по специальностям:
16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия
требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и
механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных, эстетических и других свойств» ,
16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и
коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий».
Стаж работы в экспертной деятельности – с 2010 года.

Землеустроительная экспертиза.
ФЛСЭ является членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», что
подтверждается Свидетельством о членстве №9165, и свидетельствует о высоком статусе организации и ее
участии в развитии и совершенствовании судебной экспертной деятельности в Российской Федерации.
Основные направления экспертизы, производимые ФЛСЭ:

установления соответствия фактической площади земельного участка его площади согласно
правоустанавливающим
документам


определения вариантов реального раздела земельного участка, установления границ в
соответствии
с правоустанавливающими документами и по сложившемуся порядку землепользования


иные
Проведение экспертизы будет поручено эксперту ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»
Левиной Нине Арсентьевне, имеющей:
Диплом Я 667704, регистрационный номер 37874, выдан: Куйбышевский Энергетический техникум,
квалификация «Техник-геодезист» по специальности «Инженерная геодезия», 01.03.1977 г.;
Диплом УВ 410050, регистрационный номер 22557, выдан: Инженерно-строительный институт им. А.И.
Микояна, квалификация «Инженер-строитель» по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», 22.06.1990 г.;
Диплом ПП 724338, выдан: НОУ «Высшая школа приватизации и предпринимательства - институт»,
профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», ведение
профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости предприятия (бизнеса), 09.06.2006 г.;
Членство в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности НП «Балтийское
объединение кадастровых инженеров», №1232.01-633000539450-КИ-0422 от 17.06.2016 г.;
Квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-2011-42-Э, выдан 18.02.2011 г.
Министерством имущественных отношений Самарской области.
Общий стаж работы по специальности «Инженерная геодезия» с 1977 года, стаж работы в экспертной
деятельности с 2011года.
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Оспаривание кадастровой стоимости.
ФЛСЭ является членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», что
подтверждается Свидетельством о членстве №9165, и свидетельствует о высоком статусе организации и ее
участии в развитии и совершенствовании судебной экспертной деятельности в Российской Федерации.
Основные направления экспертизы, производимые ФЛСЭ:

Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков для ИЖС,СДТ ЛПХ

Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков промышленных категорий,
сельскохозяйственного
назначения


Оспаривание кадастровой стоимости помещений и нежилых зданий
Проведение экспертизы будет поручено эксперту ООО «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ»:
1. Ивановой Марии Витальевне, оценщику I категории.
Диплом ВСГ 5294090 выдан 01 июля 2010 ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурностроительный университет».
Член Ассоциации "Межрегиональный союз оценщиков", местоположение: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.
Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 606 тел./факс. (863) 299-42-29 (Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации Оценщиков № 1288 от 08 октября 2015 г., выписка из реестра
саморегулируемой организации Ассоциации "Межрегиональный союз оценщиков" №31 от 19.01.2018г.);
Профессиональная ответственность застрахована: полис № 433-549-063723/19 от 21.08.2019 г.
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», срок действия до 20.08.2020 г., страховая сумма
3 000 000 руб.
Квалификационный аттестат в оценочной деятельности по направлению «Оценка бизнеса» №003439-3
от 13.02.2018г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка
недвижимости» №001471-1 от 20.12.2017г.
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебно-оценочная экспертиза» рег. №
145с выдан 07.07.2017 г. ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»;
Свидетельство о членстве эксперта в "СОЮЗе ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ" № 377 от 30.04.2017 г.
Стаж работы по специальности, в том числе экспертной деятельности – с 2010 года.
Стрелковой Елене Ефимовне, оценщику I категории.
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса),
серия ПП № 417216 от 02.07.2010 года, выданный Самарским государственным экономическим университетом
(СГЭУ);
Член в саморегулируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства Оценщиков
«Экспертный совет», местоположение: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, тел./факс. (495) 62301-91 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Оценщиков № 0509 от 11 ноября 2011 г.;
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка
недвижимости» №009477-1 от 12.04.2018г.
Профессиональная ответственность застрахована: полис обязательного страхования ответственности
оценщиков №6591R/776/00077/9 от 10.10.2019г. (ОАО «АльфаСтрахование»), срок действия полиса с
15.10.2019г. по 14.10.2020г., страховая сумма 1 000 000 руб.
Стаж работы, в том числе судебно-экспертной деятельности, с 2011 года.
2.
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За весь период существования Лаборатории подготовлено более 3000 экспертных заключений. По
итогам 2019 года силами экспертов Лаборатории выполнено более 800 экспертиз, в том числе 290
судебных экспертиз, из которых 38 - проведено в рамках арбитражного делопроизводства, а 74
экспертизы носят комплексный характер.

Мы рады предложить вам:
Конкурентоспособную цену за наши услуги
быстрые сроки производства - от 5-ти дней
широкий выбор видов экспертиз, что позволяет проводить комплексные и
комиссионные исследования
большой штат экспертов - 12 специалистов высокой квалификации в разных отраслях
науки и техники
профессионализм - средний стаж работы эксперта по специальности 10 лет
точность - отсутствие экспертных ошибок при производстве исследования
объективность и непредвзятость
положительную деловую репутацию - в числе наших постоянных клиентов
государственные учреждения, органы следствия, крупные корпорации

Директор
Елена Евгеньевна Зубкова

Исполнитель: Ерохина К.С.
Тел. 8 (846) 211 11 83 (доб.107)
8 (987) 941 94 67
sales@federallab.ru
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