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СОГЛАСИЕ И УСЛОВИЯ  

проведения судебной экспертизы 
 

Ассоциация Саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений»  (далее по 
тексту АСЭ СРО «Сумма Мнений»), объединяет свыше 300 высококвалифицированных экспертов и 
экспертных организаций с опытом работы более 10-15 лет  по всей России.  

Эксперты АСЭ СРО «Сумма Мнений» - специалисты в своих областях и имеют дипломы, 
ученые степени, свидетельства и сертификаты,  подтверждающие их высокую квалификацию и 
компетенцию,  что значительно увеличивает качество и оптимизирует сроки проводимых ими 
исследований. 

Членами АСЭ СРО «Сумма Мнений» являются специалисты различных направлений и 
профессиональных компетенций, что позволяет формировать оптимальный состав экспертов для 
проведения комплексных и комиссионных судебных экспертиз. 

Информируем Вас о том, что АСЭ СРО «Сумма Мнений» обладает возможностью проведения 
судебной экспертизы по следующим вопросам: 

 
1……………. 
2……………. 
3……………. 
 
 
Стоимость судебной экспертизы: ***** (********) рублей 00 копеек. 
 
Срок проведения экспертизы: ** рабочих дней 
 
Начало: с момента получения документов из суда 
 
Экспертиза будет проводиться структурным подразделением АСЭ СРО «Сумма Мнений»  - 

АНО ЦСЭ «Сумма Мнений» на основании Положения о Центре судебных экспертиз и рецензирования 
АСЭ «Сумма Мнений». 

Проведение экспертизы планируется поручить эксперту - члену Ассоциации судебных 
экспертов «Сумма Мнений»:  Панфиловой Евгении Сергеевне. 

 
Сведения об эксперте Панфиловой Евгении Сергеевне: 
Образование: Высшее. ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» (2007 г.). Специальность: «Экспертиза и управление недвижимостью». 
Квалификация: инженер. Диплом с отличием. 

Высшее. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по направлению подготовки 38.04.01 - 
Экономика. Квалификация: магистр. Диплом магистра с отличием (2017 г., Москва). 

Профессиональная переподготовка: Институт Магнитогорская высшая школа бизнеса 
(2010 г.). Программа: «Бухгалтер». 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (2011 г.). Программа: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (2018 г.). Программа: 
«Судебная финансово-экономическая экспертиза». 

Повышение квалификации: ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (2015 г.). Программа: «Актуальные вопросы в оценочной 
деятельности». 
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Членство в СРО: Действительный член НП СРО «СВОД», Свидетельство о членстве № 003 
(620089, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 4, оф.202, тел./факс: 389-87-38, E-mail: 
info@srosvod.ru.), 

Действительный член АСЭ СРО «Сумма Мнений», Свидетельство о членстве № 003 от 
01.06.2018г. 

Страхование ответственности: Ответственность оценщика застрахована на сумму 3 000 000 
рублей, в соответствии с Полисом ООО «Абсолют Страхование», Страховой полис №015-073-
002642/18 от 27.06.2018 г. Срок действия договора: с 27.06.2018 г. по 26.06.2019 г. 

Ответственность эксперта застрахована на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, в 
соответствии с Сертификатом СПАО «Ингосстрах» к договору страхования гражданской 
ответственности №433-744-052002/18 от 26.07.2018 г. Срок действия договора: с 26.07.2018 г. по 
25.07.2019 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности: 9 лет (с февраля 2009 г.). 
Дополнительные документы:  
Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена №000005-003. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка 

движимого имущества» №000006-2 от 30 августа 2017 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка 

недвижимости» №000007-1 от 30 августа 2017 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка 

бизнеса» №001226-3 от 08 декабря 2017 г. 
Дополнительная информация: 
Действующий член Союза финансово-экономических судебных экспертов; 
Аттестованный судебный эксперт по специальности: «Судебная строительно-техническая, и 

стоимостная экспертиза объектов недвижимости», «Исследование показателей финансового 
состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта». 

 
Сведения об экспертной  организации: 
АНО ЦСЭ «Сумма Мнений» является структурным подразделением Ассоциации судебных 

экспертов «Сумма Мнений», объединяющей более 300 экспертов и экспертных организаций по всей 
России. АНО ЦСЭ «Сумма Мнений» осуществляет судебные и внесудебные экспертизы более чем по 
20 видам экспертиз. Основное направление деятельности АНО ЦСЭ «Сумма Мнений»  
предоставление услуг в сфере экспертной деятельности, в том числе судебной экспертизы, 
подготовка экспертных заключений, рецензий и предоставление экспертных мнений.  

Эксперты «Сумма Мнений» - специалисты в своих областях и  имеют дипломы, ученые 
степени, свидетельства и сертификаты,  подтверждающие их высокую квалификацию и 
компетенцию,  что значительно увеличивает качество проводимых ими исследований. 

Членами «Сумма Мнений» являются специалисты  различных направлений, что позволяет 
формировать оптимальный состав экспертов для проведения комплексных и комиссионных 
экспертиз. 

 
Приложения: 
1. Документы Эксперта; 

2. Документы АСЭ СРО «Сумма Мнений»; 
3. Документы структурного подразделения - АНО ЦСЭ «Сумма Мнений». 
  

 

 

Руководитель ЦСЭ «Сумма Мнений»                                                                                Е.С. Панфилова 
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