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107053, Москва, пр. Академика Сахарова 18
Председателю Арбитражного суда Московской
области
Кресс Вячеславу Викторовичу

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Просим Вас рассмотреть вопрос о размещении информации о независимой оценочной
организации Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Формула
успеха» (ООО «КГФУ») на официальном сайте Арбитражного суда Московской области в
разделе, содержащем информацию об экспертных учреждениях, а также о включении нашей
организации в перечень экспертных учреждений для последующего участия в судебных
заседаниях, проводимых Арбитражным судом Московской области, в качестве эксперта.
Сообщаем Вам, что Компания «Консалтинговая группа «Формула успеха» (ИНН/ОГРН
7714375456/1167746192041) имеет все необходимые полномочия на выполнение судебно
оценочных экспертиз, а также ресурсную базу, включающую материально-технические и
кадровые ресурсы, что позволит нам выполнить поставленные задачи с максимальным
качеством и в нужные сроки. Компания имеет успешный опыт проведения судебных
оценочных экспертиз по установлению справедливой рыночной стоимости в делах об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
Специалисты Компании «Консалтинговая группа «Формула успеха» имеют профильное
образование в области оценочной деятельности, успешно сдали квалификационные экзамены
по всем направлениям оценочной деятельности:
•
•
•

«Оценка бизнеса»;
«Оценка недвижимости»;
«Оценка движимого имущества».

Наши сотрудники являются членами саморегулируемой организации оценщиков
Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», не имеют
дисциплинарных взысканий со стороны СРО, успешно проходят проверку СРО по контролю
качества оценочной деятельности, а также имеют большое количество положительных
экспертных заключений на подготовленные отчеты об оценке.
Гражданская ответственность наших оценщиков застрахована в соответствии с
требованиями федерального закона «Об оценочной деятельности» № 135-ФЭ от 29.07.1998г.
Профессиональная ответственность оценочной деятельности Компании «Консалтинговая
группа «Формула успеха» дополнительно застрахована в ООО «Абсолют Страхование» на
сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Компания «Консалтинговая группа «Формула успеха» проводит оценку объектов в
соответствии с Федеральным законом № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и экспертизу на основании Федерального закона № 73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» по следующим направлениям:
• Оценка недвижимости: жилой и коммерческой;
• Оценка ущерба имуществу: при заливе, после ДТП, при пожаре, ущерба от
вандализма, ущерба при изъятии по решению суда, повреждения зеленых
насаждений, стоимости неотделимых улучшений;
• Оценка транспортных средств: автомобиля, спецтехники (прицепов).

•

•
•

•
•

•
•

Железнодорожного транспорта, морских и речных судов, воздушных судов,
автобусов, дорожной и строительной техники, мототехники.
Оценка имущества и имущественных комплексов: имущество при разводе,
консультация по оценке при разделе имущества, для таможни, различные виды
оценки в зависимости от предполагаемой цели.
Оценка
ценных бумаг: котируемых и некотируемых акций, векселей,
облигаций.
Оценка имущества, передаваемого по наследству: дома, дачи, коттеджа,
земельного участка, квартиры (комнаты), транспортного средства, ценных бумаг,
оборудования, доли в бизнесе, антиквариата.
Оценка
машин
и
оборудования:
технологического
оборудования,
строительного оборудования, торгового оборудования, станков.
Оценка бизнеса (предприятий): оценка рыночной стоимости бизнеса (доли в
бизнесе), инвестиционная оценка предприятия, инвестиционных качеств ценных
бумаг,
финансового
состояния
предприятия,
кредитоспособности
и
платежеспособности предприятия.
Оценка интеллектуальной собственности: лицензии, патента, товарного знака,
ноу-хау, авторского права.
Оценка инвестиционных проектов: рентабельности вложения средств, в
проект, сроков окупаемости, степеней и факторов риска, оказывающих
определяющее влияние на результат.

Наша компания проводит судебно-оценочную экспертизу всех видов имущества и
предлагает воспользоваться опытом и знаниями наших специалистов.
Реквизиты Компании
ООО «КГФУ»
ОГРН 1167746192041
ИНН 7714375456 КПП 771401001
Адрес местонахождения: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11А, к. 8
р/с 40702810638000077428, в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Контактная информация
Адрес: 125212, г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 7А, стр. 1, 5 этаж, офис 505
Тел.: 8 (499) 550-05-09
e-mail: formula-uspekha@bk.ru

С уважением,
Генеральный директор
ООО «КГФУ»

Берг Е. В.

