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Общество с ограниченной ответственностью «Максилайн» предлагает свои
услуги в проведении судебных оценочных экспертиз.
О ОО «Максилайн», является экспертной организацией, проводящей все виды
оценочных, технических и иных экспертиз. За время работы нашей компании
эксперты зарекомендовали себя, как настоящие профессионалы, выполняющие
работы качественно и в оговоренные сроки. Отсутствие производственных,
коммерческих и финансовых интересов, которые могли бы скомпрометировать нашу
независимость и объективность, гарантирует точность проводимых нами оценочных
экспертиз, качественно и в оговоренные сроки.
В задачи О О О «Максилайн» входит содействие судам, органам исполнительной
власти Российской Федерации, физическим и юридическим лица в разрешении
вопросов, требующий специальных познаний, посредством производства экспертиз,
подготовки заключений специалистов, консультаций посредством специальных
познаний.
На текущий момент О О О «Максилайн» организует проведение следующих
видов экспертиз:
1)

Бухгалтерская экспертиза;

2)
Оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости:
-Коммерческой
недвижимости
(зданий,
помещений,
сооружений
и
передаточных устройств)
-Земельных участков различного назначения:
-Ж илой недвижимости (квартиры, дома коттеджи);
-Оценочная экспертиза по определению права пользования и владения на
условиях договора аренды (арендной ставки) недвижимости (коммерческая
недвижимость: здания, помещения, сооружения, земельные участки различного
назначения);
-М аш ин и оборудования;
-Специальной техники (строительной, сельхозтехники, дорожной и т.д.);
-Предприятия (бизнеса);
-Объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов;

3)
Судебная финансово-экономическая экспертиза, в том числе:
- налоговая экспертиза;
- финансово-аналитическая экспертиза;
- финансово-кредитная экспертиза;
- инженерно-экономическая экспертиза;
- товароведческая экспертиза.
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Реквизиты компании:
Полное
наименование на
русском языке:
Сокращенное
наименование на
русском языке:
Адрес
место нахожден ия:
Адрес для
корреспонденции:
Телефон:
e-mail:
web:
Расчётный счёт:
Корр./счет:
ОГРН, дата
создания:
ИНН:
КПП:

Общество с ограниченной ответственностью
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