СОДРУЖЕСТВО
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Юридический и фактический адрес: 111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 12,6 этаж, помещениеXVII, комната 15
Адрес для корреспонденции: 111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 12,6 этаж, помещение XVII, комната 15;
ОГРН: 1107746065305; ИНН: 7733724208; КПП: 772201001
Р/с: 40702810802630002215 в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593;
e-mail: info@sse.expert; Телефон: +7 (495) 241-10-90

Исх.№048-18 от 18.06.2018г.
Компания «Содружество Судебных Экспертов» предлагает свои услуги в сфере проведения оценочных,
технических и иных судебных экспертиз.
Выполнение работ происходит всегда качественно и с соблюдением оговоренных сроков. Эксперты нашей
компании - настоящие профессионалы своего дела, имеют многолетний опыт, поэтому мы гарантируем
независимость и объективность выполнения работ.
Работа экспертов компании основана на следующих принципах:
законности;
независимости судебного эксперта;
допустимости использования научно-технических средств и методов при проведении судебно-экспертных
исследований;
•
всесторонности, полноты и объективности судебно-экспертных исследований
соблюдения профессиональной этики судебного эксперта.
•
•
•

Эксперты ООО «Содружество Судебных Экспертов» проводят консультации, а также оказывают содействие в
решении вопросов при помощи специальных познаний в конкретной области для органов исполнительной власти,
судов, физических и юридических лиц.
Результат - Заключение эксперта с максимальным обоснованием полученных результатов.
Компания ООО «Содружество Судебных Экспертов» является действительным членом Союза лиц,
осуществляющих деятельность в сфере судебных экспертиз и судебных экспертных исследований «Палата судебных
экспертов имени Ю.Г. Корухова» (Свидетельство «СУДЕКС», регистрационный номер в Реестре членов «СУДЕКС»
№9239).
Особенностью компании ООО «Содружество Судебных Экспертов» является специализация в области
экспертиз по оценке справедливой кадастровой стоимости в размере ее рыночной стоимости объектов капитального
строительства и земельных участков.
Виды проводимых судебных экспертиз ООО «Содружество Судебных Экспертов»:
1. Судебно-оценочная экспертиза:
Оценочная
•
•
•

экспертиза по определению рыночной стоимости:
Коммерческой недвижимости (зданий, помещений, сооружений и передаточных устройств)
Земельных участков различного назначения:
Жилой 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);
• Машин и оборудования;
• Специальной техники (строительной, сельхозтехники, дорожной и т.д.);
• Предприятия (бизнеса);
• Объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов;
• Самолетов, вертолетов, морских и речных судов (лайнеры, танкеры, сухогрузы, суда речного флота,
баржи, буксиры, яхты)
Всех видов имущества

2.

Судебная финансово-экономическая экспертиза:
•
•
•
•
•

•

•
•

3.

Судебно-бухгалтерская экспертиза;
•
•
•
•
•

4.

определение реальности и экономической обоснованности финансовых показателей организации
(предприятия) в случаях искажения ее данных о доходах и расходах;
исследование финансового состояния и платежеспособности организации (предприятия);
анализ структуры и динамики доходов и расходов организации (предприятия) в целях определения в них
диспропорций, повлиявших на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей;
выявление диспропорций в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых
цен в целях установления фактов искажения отчетных данных о прибыли организации (предприятия);
установление негативных отклонений в распределении и использовании прибыли, приведших к
необоснованному завышению сумм денежных средств, оставляемых в распоряжении организации
(предприятия);
анализ расчетных операций, связанных с образованием и использованием доходов и денежных фондов
организации (предприятия), в целях установления негативных отклонений (недоплат, переплат) по
отдельным статьям доходов и направлениям расходования денежных средств;
определение степени обеспечения предприятия оборотными средствами, причин образования
дебиторской и кредиторской задолженности;
анализ финансовых ситуаций, связанных с завышением продажных цен, занижением закупочных,
превышением предельного уровня рентабельности и получением сверхприбыли предприятиямимонополистами;

Обнаружение признаков искажения сведений учета, влияющих на показатели деятельности субъекта;
Поиск противоречий в предоставленных данных. Выявление двойного учета. Отражение фактов
хищения;
Обоснование целевого расходования средств;
Оценка полноты принятия материальных ценностей. Установление правильности отражения операций;
Определение признаков фальсификации документации, уклонения от выплаты налогов.

Товароведческая экспертиза.

Полное наименование
Адрес местонахождения:
Адрес для
корреспонденции:
Генеральный директор
Контактное лицо
Телефон
e-mail:
Расчётный счёт:
БИК
Корр./счет
ОГРН, дата создания
ИНН
КПП
ОКВЭД
ОКПО
ОКФС
ОКОПФ

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество судебных экспертов»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, 6 этаж, помещение XVII, комната 15
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, 6 этаж, помещение XVII, комната 15
Сорокин Денис Борисович
Сорокин Денис Борисович
+7 (495) 241-10-90
info@sse.expert
40702810802630002215 в АО «Альфа-Банк» г. Москва
044525593
30101810200000000593
1107746065305, 04.02.2010
7733724208
772201001
71.20.2 Судебно-экспертная деятельность
65189451
16
65

Генеральный директор
ООО «Содружество судебных экспертов»

