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# МСЭО | О КОМПАНИИ

ООО «Московская служба 

экспертизы и оценки» 

(#МСЭО) успешно работает на 

рынке с 2013 года. 

Цель создания компании - оказание 

содействия финансовым организациям, 

арбитражным управляющим, адвокатам и 

судам в разрешении вопросов, требующих 

специальных знаний в области 

экономических и строительно-технических 

экспертиз. 

Зачастую заключения экспертов нашей 

организации становятся решающим  

доказательством при принятии 

судебных решений как в арбитражном, 

гражданском, административном, так 

и в уголовном процессах. 

А отчеты об оценке, подготовленные 

оценщиками МСЭО, служат как для 

оформления имущества в залог, так и для 

установления начальной цены торгов при 

реализации имущества должника. 



Курирует корпоративный сегмент, сопровождение 
процедур банкротства и судебные экспертизы

# МСЭО | НАША КОМАНДА | РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

ПАВЕЛ РУСАКОВ ВЕРОНИКА ЖАРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 
• Московский государственный юридический 

университет имени О.Е Кутафина (МГЮА);
• Международная академия оценки и консалтинга.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 
• Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов»;

• Банк ВТБ 24 (ПАО);

• ЗАО «Международный̆ Центр Оценки»;

• Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (ФАУГИ);

• ОАО «НК «ЮКОС», аппарат конкурсного 
управляющего.

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 

• ЗАО «Международный̆ Центр Оценки»;

• АО «2К Аудит-Деловые консультации»;

• Банк ВТБ 24 (ПАО).

Курирует розничный сегмент и малый 
бизнес.

Генеральный директор, 
оценщик, судебный эксперт

Исполнительный директор, 
эксперт-оценщик



# МСЭО | НАША КОМАНДА | СОТРУДНИКИ

МАРИЯ КОГОЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
• ГОБУ ВПО «Государственный 

университет - Высшая школа 
экономики»;

• Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС);

• ГОО ДПО «Институт повышения 
квалификации – РМЦПК».

начальник отдела 
оценки коммерческой 

недвижимости, 
эксперт-оценщик

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 
• ООО «Капитал-оценка».

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Пермский государственный 

университет имени А. М. 
Горького;

• Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет;

• Национальный институт 
финансовых рынков и 
управления.

начальник отдела 
оценки жилой 

недвижимости, 
эксперт-оценщик 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 
• ПАО Сбербанк (Западно-

Уральский банк Сбербанка 
России);

• ООО «Вишера Оценка».

ЭЛЬЗАРА НУРСИТОВА ВАЛЕНТИН КРЮКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Тульский государственный 
университет;

• Международная академия 
оценки и консалтинга.

ведущий оценщик 
бизнеса, судебный 

эксперт

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 
• ООО «Центр независимой 

экспертизы собственности»;

• Руководящие должности в 
оценочных и судебно-экспертных 
организациях;

• ЗАО «Аудит и Консалтинг».

АЛЕКСАНДР 
ФЕДУЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ:
• ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»;

• НОУ «Институт 
профессиональной 
оценки».

ведущий оценщик 
коммерческой 
недвижимости

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 

• ЗАО «Отечество».

АНАСТАСИЯ 
БУЛЫНИНА

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации. 

ведущий оценщик 
жилой 

недвижимости

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 
• Банк ВТБ 24 (ПАО).

ЛЮБОВЬ 
ДОДОНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Национальный 

исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ МГСУ).

ведущий оценщик 
жилой 

недвижимости

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 

• АО «Группа компаний 
«Дон-Строй Инвест».

АЛАН 
КОНЬКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Московский 

автомобильно-
дорожный 
государственный 
технический университет 
(МАДИ).

ведущий оценщик 
коммерческой 
недвижимости

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК: 

• Группа компаний 
«ИНКОМ-
Недвижимость». 



РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОВОДИМОЙ 
МСЭО, ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ: 

✓ залога при кредитовании;

✓ страхования объектов;

✓ установления начальной стоимости при обращении взыскания и 
реализации (залогового) имущества должника;

✓ оспаривания кадастровой стоимости недвижимости;

✓ оспаривания сделок, совершённых на нерыночных условия;

✓ внесения имущества в уставный капитал;

✓ для нотариальных действий при вступлении в наследство.

# МСЭО | НАШИ УСЛУГИ 

рецензирование заключений судебных экспертов;

оказание содействия в назначении повторной судебной 
экспертизы;

сопровождение экспертиз отчетов об оценке в 
саморегулируемых организациях оценщиков.

СРЕДИ УНИКАЛЬНЫХ УСЛУГ:



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

SRG ПО «Банк-Оценщик» для подготовки отчетов;

Мобильный оценщик для верификации и 

подготовки отчетов; 

Яндекс Коннект; 

CRM Worksection;

Защищенные облачные хранилища данных.

# МСЭО | ТЕХНОЛОГИИ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

МСЭО является зарегистрированным Роскомнадзором оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ.

Профессиональная ответственность МСЭО застрахована на 100 000 000 руб.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



# МСЭО | РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 

Центральный офис МСЭО расположен по адресу: 

г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 1, подъезд 1, офис 3 (ст. метро 

Текстильщики).

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: 

• фото-осмотры и подготовка актов осмотра;

• верификация аналогов и проведение расчетов;

• анализ локальных рынков и ценообразующих факторов; 

• формирование отчета об оценке, промежуточный контроль качества 

отчетов об оценке.

ЕДИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МСЭО ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ:

• Правила сопровождения клиентов и тарифные матрицы;

• Требования к проведению фото-осмотров и заполнению актов осмотра; 

• Инструкции по контролю качества отчетов об оценке.
БОЛЕЕ 20 РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ



# МСЭО | ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ:  

Совет молодых оценщиков;

СРО Российское общество оценщиков (РОО);

СРО «Федерация Специалистов Оценщиков» (СФСО);

Союз финансово-экономических судебных экспертов;

НП «Профессионалы электронного рынка»;

Торгово-промышленная палата РФ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСЭО:

➢ проведение стажировок выпускников РАНХиГС и ФУ при Правительстве РФ;

➢ деятельность колл-центра по сбору и верификации информации;

➢ организация образовательных и практических мероприятий для оценочного, 

банковского и юридических сообществ;

➢ участие в Комитете ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности по 

антикризисному управлению; 

➢ проведение ежегодной конференции «Залогология».



# МСЭО | АККРЕДИТАЦИИ И КЛИЕНТЫ 



www.sudebnaya-expertiza.com

www.kvartira-24.com

+7 (495) 212-05-77

+7 (925) 528-89-35

109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 1, 

подъезд 1, офис 3

inquery@sudebnaya-expertiza.com

mail@kvartira-24.com

# МСЭО | КОНТАКТЫ

http://www.sudebnaya-expertiza.com/
http://www.kvartira-24.com/

