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Исх. №48 от 19.03.2021

Арбитражного суда Московской области
07053 Москва, ГСП-6, просп. Академика
Сахарова, 18

И.о. председателя
Смирнову О.В.
Уважаемый Олег Валентинович!
Просим Вас разместить информацию об ООО «Финансовый консалтинг «Форвард» [ИНН
7719465671} на сайте Арбитражного суда Московской области в перечне экспертных организаций.
Все наши эксперты имеют большой опыт проведения судебных экспертиз по назначению
арбитражных судов, судов общей юрисдикции, органов следствия и дознания. Мы строго следим за
соблюдением сроков производства экспертиз.
В нашей организации работает команда высококвалифицированных экспертов с высшим
экономическим образованием, более чем 10-летним стажем в оценочной деятельности и опытом
работы в международных аудиторско-консалтинговых компаниях. В нашей команде оценщики с
международной сертификацией (WAVO, TeGOVa] и сертификацией СГО Ассоциация «Русское общество
оценщиков». Все эксперты аттестованы в ФВУ «Федеральный ресурсный центр» и имеют
квалификационные аттестаты согласно требованиям ст. 3 Федерального закона от 02.06.2016 № 172ФЗ и ст. 16.2, 24 Федерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 по всем направлениям оценочной
деятельности; оценка недвижимости, оценка движимого имущества, оценка бизнеса.

Основные виды судебной оценочной экспертизы:
Определение рыночной стоимости:
- права требования к организации-банкроту
-бизнеса [акций, долей в уставном капитале, ценных бумаг}
-дебиторской задолженности
- недвижимосги [нежилых помещений, отдельно стоящих зданий, земельных участков,
сооружений}
' морского и речного транспорта, железнодорожного транспорта
- машин и оборудования
-ноу-хау, патентов, лицензионного договора, авторских прав
- сайта, базы данных ЭВМ, других объектов интеллектуальной собственности
-товарных знаков
' упугценной выгоды и ущерба [невыполнение договорных обязательп’в, противоправные
действия третьих лиц и пр.}
-недвижимости при изъятии для государственных или муниципальных нужд
-анализ совершенных сделок организации-банкрота на соответствие рыночным ценам.
ООО «Финансовый консалтинг «Форвард» ведет методологический и качественный контроль
проведения исследований и соблюдением сроков выполнения экспертиз. В нашей организации введена
система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [ISO 9001:2015},
что гарантирует высокое качество оказываемых услуг.
Готовы оказать консультативную помощь судьям в формулировке вопросов для экспертизы, а
также по всем нюансам оценочной деятельности.
Контактные данные: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4А, стр. 1, эт. 1 пом. VII, ком. 9, тел.:
4-7 [499} 390-63-64, +7 [929} 561-04-19, сайт: www.f-k-f.ru, e-mail; info@f-k-f,ru, ocenka-ap@yandex.ru.

С уважением,

^ ^

Генерал
I енеральныи
ьный директор
ООО «Финансовый консалтинг «Форвард»
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