Исх. 2009-1001/1 от 10.09.2020г.

Председателю
Арбитражного суда Республики Хакасия
Циплякову В.В.
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова 74

Уважаемый Валерий Владимирович!
Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр «Эталонъ»
выражает свою готовность в проведении судебных экспертиз в рамках разрешения экономических споров
и рассмотрения иных дел, отнесенных к компетенции суда.
ООО «НКЦ «Эталонъ» создано в 2003 году и сегодня является одним из ведущих негосударственных
учреждений в сфере производства судебных экспертиз. В штате компании состоит более 40 оценщиков и
судебных экспертов, имеющих соответствующие квалификации и являющихся членами
саморегулируемых организаций оценщиков и объединений судебных экспертов.
 по версии рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) занимает 3 место в рэнкинге делового
потенциала оценочных групп России по итогам деятельности за 2018 год;
 входит в ТОП-50 рейтинга наиболее стратегичных оценочных компаний России по версии
Института экономических стратегий за 2017 год;
 лидер по оценке для целей МСФО по версии Общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков» за 2017 год;
 имеет наивысший рейтинговый индекс UNi(Оц) А+++1+++1+++ [%], «Золотой сертификат UNi»
(ЮНИПРАВЭКС);
 действительный член Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации и Ассоциации
банков России («Ассоциация «Россия»);
 имеет свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности, бухгалтерскому
обслуживанию, строительному контролю и строительно-технической экспертизе, судебной экспертизе,
юридическому консультированию соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
 профессиональная ответственность компании застрахована САО «ВСК» на сумму 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей, полис страхования № 170E0B40R1295‐0003 от 18.04.2019г.
За время работы нами проведено более 500 судебных экспертиз по определениям Арбитражных
судов города Москвы и Московской области, Арбитражного суда Амурской области, Арбитражного суда
Краснодарского края, Арбитражного суда Республики Марий-Эл, Арбитражного суда Республики Саха
(Якутия), 21 Арбитражного апелляционного суда города Севастополь, Московского городского суда,
Московского областного суда, Брянского областного суда, Севастопольского городского суда, УстьИльимского городского суда Иркутской области, Ялтинского городского суда Республики Крым и других.
ООО «НКЦ «Эталонъ» проводит почерковедческие экспертизы, экспертизы в области определения
стоимости бизнеса (долей в уставных капиталах, пакетов акций), ценных бумаг (векселей, облигаций),

нематериальных активов (товарных знаков, интеллектуальной собственности), недвижимости (зданий,
сооружений, земельных участков), машин и оборудования, транспорта, прочих основных средств. Также
экспертизы могут быть проведены по строительно‐техническим, финансово‐экономическим или
бухгалтерским вопросам.
Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, большой практический опыт,
наличие собственной информационной базы и методических разработок позволяют выполнять работы в
короткие сроки, с соблюдением приемлемой для сторон разбирательства стоимости услуг, сохраняя при
этом неизменно высокое качество.
Реквизиты ООО «НКЦ «Эталонъ»:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый
центр «Эталонъ»;
Сокращенное наименование: ООО «НКЦ «Эталонъ»;
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, этаж 1 антр., комн. 13;
Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, этаж 1 антр., комн. 13;
ОГРН 1037739988692 (от 24.11.2003) ИФНС № 46;
ИНН / КПП 7715501960 / 770901001;
Р/С 40702810000240000921 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве;
БИК 044525411;
К/С 30101810145250000411;
Сайт: www.nkce.ru;
Тел.: +7 (495) 984-82-90 доб. 134,
E-mail: info@nkce.ru.
Филиалы компании:
 г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 7, тел. +7 (495) 984-8290, доб. 300, e-mail:
spb@nkce.ru;
 г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, тел. +7 (495) 984-82-90, доб. 260, e-mail:
nnovgorod@nkce.ru;
 г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновская, д. 54а, тел. +7 (495) 984-82-90 доб. 200, e-mail: rnd@nkce.ru;
 г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 38, тел. +7 (495) 984-82-90, доб. 422, e-mail:
sim@nkce.ru;
 г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28-е, тел. +7 (4812) 38-50-50, доб. 240, e-mail:
smolensk@nkce.ru;
 г. Курск, ул. Садовая, д. 10А, тел. +7 (495) 984-82-90, доб.140, e-mail: kursk@nkce.ru;
 г. Севастополь, ул. Сенявина, д. 1, тел. +7 (495) 984-82-90, доб. 400, e-mail: sevastopol1@nkce.ru.
Приложения:
1. Документы ООО НКЦ «Эталонъ» – на 29 листах в 1 экземпляре.

Генеральный директор

Контактное лицо по вопросам экспертизы: Е.В. Хамзин
тел.: +7 (495) 984-82-90 доб. 134
моб.: +7 (977) 807-54-99, +7 (929) 992-58-11
e-mail: hamzin@nkce.ru

/ А. Л. Савенков /

