Общество с ограниченной ответственностью «Свисс Аппрэйзал энд
Консалтинг» (г.Москва).

Виды экспертиз и исследований, проводимых экспертами
ООО «Свисс Аппрэйзал энд Консалтинг».

-установление причин разрушения объектов недвижимости
-определение текущего состояния объектов,
проверка их
безопасности для жизни и здоровья граждан
решение вопросов о признании объектов капитальными
строениями
-проверка полноты и качества подготовленной проектной
документации
-определение
качества,
объема,
стоимости
выполненных
строительно-монтажных работ
-определение технической возможности и вариантов раздела
домовладения
-проверка достоверности и обоснованности сметной документации
-установление причины залива
-исследование коммуникаций на предмет правильности монтажа
землеустроительная -установление соответствия фактической площади земельного
участка его площади согласно правоустанавливающим документам
-определение вариантов реального раздела земельного участка,
установления границ в соответствии с правоустанавливающими
документами и по сложившемуся порядку землепользования
-установление нахождения на земельном участке
недвижимого/движимого имущества
-установление наличия/отсутствия наложения границ земельных
участков
-установление факта нахождения в границах земельного участка
одного лица имущества другого лица
-определение возможности возведения на исследуемом земельном
участке того или иного строительного объекта с приведенными
параметрами
строительнотехническая

финансовоэкономическая и
бухгалтерская
антимонопольная

оценочная

-исследование
записей
бухгалтерского
учета
с
целью
установления либо отсутствия в них искаженных данных выявление
признаков
преднамеренного
или
фиктивного
банкротства
-определение финансовых показателей хозяйствующего субъекта
-проверка правильности расчета задолженности
-исследование по вопросам нарушения антимонопольного
законодательства (отсутствие/наличие признаков монопольно
высокой цены, картельного сговора, признаков ограничения
конкуренции на товарных рынках и влияния хозяйствующего
субъекта на состояние конкурентной среды на данных рынках)
-оценка бизнеса (ценные бумаги, доли в УК и т.д.)
-оценка
недвижимого
имущества
(зданий,
сооружений,
земельных участков, имущественных комплексов, арендной платы)
-движимого имущества (оборудования и транспортных средств)
-оценка интеллектуальной собственности и нематериальных

почерковедческая

техническая
экспертиза
документов

патентоведческая

активов
-оценка материальных и моральных ущербов, а также
упущенных выгод
-экспертиза (рецензирование) отчета об оценке и судебного
заключения
-установление факта выполнения подписи, рукописной записи
одним и тем же лицом или разными лицами -установление факта
выполнения подписи, рукописной записи конкретным лицом
-установление необычной обстановки и необычного состояния
пишущего при выполнении подписи/рукописной записи
-установление
способа
и
давности
(абсолютной
и
относительной) изготовления документа
-установление
последовательности
выполнения
реквизитов
документа (что первично - текст или подпись) - установление факта
дописки, подчистки, травления -восстановление первоначального
содержания
документов (залитое, замазанное, стертое
изображение)
установление факта использования в продукте или способе каждого
признака изобретения или полезной модели
-установление факта содержания в изделии всех существенных
признаков промышленного образца, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных
признаков промышленного образца
-установление
наличия/отсутствия
сходства
до
степени
смешения товарных знаков, фирменных наименований

Контактная информация: юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21
Сайт: https://swissapp.ru

e-mail info.russia@swissapp.ru
тел. (495) 120-29-62, (966) 162-12-21

Генеральный директор – Ситников Алексей Сергеевич

