
	

	

	 	

	
Исх.	№1/1	от	10	января	2022	г.	
Информация	о	готовности	проведения	судебной	
экспертизы	

Для	предоставления	в	Суд	
 

	

В	 связи	 с	 рассмотрением	 судебных	 дел	 сообщаем,	 что	 Оценочно-правовая	 компания	
«Перспектива»	 обладает	 организационными,	 техническими	 и	 квалификационными	
возможностями	производства	судебных	экспертных	исследований	и	уведомляет	о	готовности	
проведения	судебных	экспертиз,	в	т.ч.	комплексных	и	комиссионных:	

- оценочных	(стоимостных);	

- финансово-экономические;	

- строительно-технических;	

- землеустроительных;	

- бухгалтерские;	

- почерковедческие.	

Данное	 исследование	 будет	 поручено	 Судебным	 экспертам,	 имеющим	 специальные	
познания,	 полученные	 в	 том	 числе	 в	 ведущих	 учебных	 заведениях	 России:	 ФГБОУ	 ВО	
«Московский	 государственный	 юридический	 университет	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)»	 и	
Российский	университет	им.	Г.В.	Плеханова.	

Стоимость	 работ	 по	 проведению	 судебной	 экспертизы	 определяется	 в	 соответствии	 с	
итоговым	 перечнем	 указанных	 вопросов	 и	 зависит	 от	 их	 количества,	 сложности	 и	 объема	
предоставленной	 исходной	 информации,	 а	 также	 среднего	 уровня	 цен	 по	 данным	 видам	
экспертиз	в	нашем	регионе.		

Срок	 проведения	 экспертизы	 также	 зависит	 от	 количества	 и	 сложности	 поставленных	
вопросов,	но,	в	любом	случае,	в	разумные	и	установленные	сроки,	необходимые	для	полного	и	
всестороннего	исследования	по	поставленным	вопросам.		

По	 результатам	 экспертизы	 предоставляется	 составленное	 на	 основе	 действующего	
актуального	 законодательства	 в	 области	 судебно-экспертной	 деятельности	 Заключение	
эксперта	 (ст.	 25	 ФЗ-73	 «О	 судебно-экспертной	 деятельности	 в	 РФ»),	 которое	 отвечает	
требованиям	достоверности,	достаточности,	объективности	и	независимости,	выполненное	на	
строго	 научной	 и	 практической	 основе,	 в	 пределах	 соответствующей	 специальности,	
всесторонне	и	в	полном	объеме	(ст.	8	ФЗ-73).		

По	возникшим	вопросам	и	для	получения	консультации	Вы	всегда	можете	обратиться:		
По	организационным	вопросам	и	
бухгалтерским	документам	

Руководитель	отдела	судебных	и	внесудебных	исследований	–	
Агафонова	Анна	Леонидовна	
тел.		+	7	(3412)	77	68	08,	+7	(3412)	32	22	00	

Личный	телефон	руководителя	
экспертной	компании	

Директор	–	Шешлянников	Антон	Николаевич	
тел.	+7	906	897	47	67		

	
Контакты	
Материалы	 дела	 и	 запросы	
отправлять	сюда	 	

г.	Ижевск,	ул.	10	лет	Октября,	д	57,	офис	301	
office@myperspektiva.ru	

С	нами	можно	оперативно	
	

+7(3412)	77-68-08,	+7(3412)	32-22-00											



связаться	
Более	подробно	узнать	о	нас	на	
официальном	сайте	и	Интернете	 	

https://myperspektiva.ru	
https://www.instagram.com/perspektivagroup	
https://vk.com/perspektiva_group	
https://www.facebook.com/perspektivagroup	

	
	
Проведение	судебной	оценочной	экспертизы	может	быть	поручено	экспертам:	
	
Шешлянников	Антон	Николаевичу	
-	Оценщик	1	категории	со	специализацией		
«Оценка	недвижимости»	и	«Оценка	бизнеса»		
-	Судебный	эксперт	ООО	«Перспектива»	
-	Региональный	представитель	Союза	финансово-экономических	
судебных	экспертов	(г.	Москва)	
-	Руководитель	региональной	экспертной	группы	по	г.	Ижевску	и	
Удмуртской	республике	СРО	«Региональная	ассоциация	оценщиков»	
-	Эксперт	Pro	Bono	при	Уполномоченном	по	правам	
предпринимателеиT T	по	УР		
-	Член	рабочеиT T	группы	по	внесению	изменений	в	методику	оценки	
кадастровой	стоимости	при	Министерстве	имущественных	
отношений		

	

Он:	
является	действующим	членом	
СРО	«РАО»		

Саморегулируемая	
организация	«Региональная	
ассоциация	оценщиков»	г.	
Краснодар	

реестровый	№01142	

имеет	специальные	познания	в	
области	проведения	судебных	
экспертиз	

Диплом	о	профессиональной	
переподготовке	180000147585	
от	02	декабря	2016	г.	
(регистрационный	номер	
ППСО200/2016),	выданный	
ФГБОУ	ВО	«Московский	
государственный	юридический	
университет	имени	О.Е.	
Кутафина	(МГЮА)»	

по	программе	профессиональной	
переподготовки	«Судебно-
оценочная	экспертиза»,	с	
присвоением	квалификации	
«Судебный	эксперт»,	
удостоверяющий	право	на	
ведение	профессиональной	
деятельности	в	области	судебных	
оценочных	экспертиз	

имеет	специальные	познания	в	
области	оценки	

Диплом	о	профессиональной	
переподготовке	ПП	№983050	
от	2006	г.	(регистрационный	
номер	220),	выданный	НОУ	
«Московская	финансово-
промышленная	академия»	

по	программе	профессиональной	
переподготовки	«Оценка	
стоимости	предприятия	
(бизнеса)»,	удостоверяющий	
право	(соответствие	
квалификации)	на	ведение	
профессиональной	деятельности	
в	сфере	«оценки	стоимости	
предприятия	(бизнеса)»	

имеет	высшее	экономическое	
образование	

Диплом	ВСВ	0157561	от	16	
июня	2004	г.,	выданный	
Государственным	
образовательным	
учреждением	высшего	
профессионального	
образования	«Ижевский	

по	специальности	«Экономика	и	
управление	на	предприятии	
(машиностроения)»	с	
присвоением	квалификации	
«Экономист-менеджер»	



государственный	технический	
университет»	

имеет	непрерывный	стаж	
работы	по	специальности	

с	01.07.2002	г.	 	

имеет	стаж	экспертной	
работы	в	области	оценочных	
исследований		

с	2011	г.	 	

выполнено	работ	по	
специальности	

более	3	000,	в	т.ч.	более	100	за	2021	г.	
В	приложении	приведены	примеры	судебных	дел.	

имеет	практический	опыт	
участия	в	судебных	
заседаниях	и	защиты	
составленных	судебных	
оценочных	экспертиз	

районные	суды	г.	Ижевска,	Удмуртской	Республики	и	Республики	
Татарстан,	Арбитражный	суд	УР,	Верховный	суд	УР,	Двадцать	
первый	арбитражный	апелляционный	суд	
	

имеет	квалификационный	
аттестат	в	области	оценочной	
деятельности	по	направлению	
«Оценка	недвижимости»		

с	01	апреля	2018	г.	согласно	ст.	
4	135-ФЗ	от	29.07.1998	г.	
введены	обязательные	
требования	к	наличию	
квалификационного	аттестата	
по	направлениям	при	ведении	
оценочной	деятельности	

№	020410-1	от	04	июня	2021	г.	

имеет	квалификационный	
аттестат	в	области	оценочной	
деятельности	по	направлению	
«Оценка	бизнеса»		

№	025600-3	от	22	июля	2021	г.	

	
	
Агафонова	Анна	Леонидовна	
-	Оценщик	1	категории	со	специализацией	
«Оценка	недвижимости»	и	«Оценка	движимого	имущества»		
-	Судебный	эксперт	ООО	«Перспектива»	
-	Член	региональной	экспертной	группы	по	г.	Ижевску	и	Удмуртской	
республике	СРО	«Региональная	ассоциация	оценщиков»	
	

	
Она:	
является	действующим	
членом	СРО	«РАО»	

Саморегулируемая	организация	
«Региональная	ассоциация	
оценщиков»	г.	Краснодар	

реестровый	№	01045	

имеет	высшее	
экономическое	образование	

Диплом	ВСА	0288030	выданный	
Федеральным	государственным	
образовательным	учреждением	
высшего	профессионального	
образования	«Ижевская	
государственная	
сельскохозяйственная	академия»	

по	специальности	«Бухгалтерский	
учет,	анализ	и	аудит»	с	
присвоением	квалификации	
«Экономист»	

имеет	специальные	
познания	в	области	оценки	

Диплом	ПП	№620429,	выданный	
Федеральным	государственным	
образовательным	учреждением	
высшего	профессионального	
образования	«Ижевская	
государственная	
сельскохозяйственная	академия»	

по	программе	профессиональной	
переподготовки	«Оценка	
стоимости	предприятия	
(бизнеса)»,	удостоверяющий	
право	(соответствие	
квалификации)	на	ведение	
профессиональной	деятельности	
в	сфере	«оценки	стоимости	
предприятия	(бизнеса)»	



имеет	стаж	работы	по	
специальности	

с	2006	г.	 	

имеет	стаж	экспертной	
работы		

с	2014	г.	 	

выполнено	работ	по	
специальности	

более	2	000,	в	т.ч.	более	100	за	2021	г.	
В	приложении	приведены	примеры	судебных	дел.	

имеет	практический	опыт	
участия	в	судебных	
заседаниях	и	защиты	
составленных	судебных	
оценочных	экспертиз	

Арбитражный	и	районные	суды	г.	Ижевска	и	Удмуртской	Республики	

имеет	 квалификационный	
аттестат	 в	 области	
оценочной	 деятельности	 по	
направлению	 «Оценка	
недвижимости»		

с	01	апреля	2018	г.	согласно	ст.	
4	135-ФЗ	от	29.07.1998	г.	введены	
требования	к	наличию	
квалификационного	аттестата	по	
направлениям	деятельности	

№	023106-1	от	25	июня	2021	г.	

имеет	 квалификационный	
аттестат	 в	 области	
оценочной	 деятельности	 по	
направлению	 «Оценка	
движимого	имущества»	

с	01	апреля	2018	г.	согласно	ст.	
4	135-ФЗ	от	29.07.1998	г.	введены	
требования	к	наличию	
квалификационного	аттестата	по	
направлениям	деятельности	

№	016633-2	от	22	февраля	2019	г.	

	
Все	 документы,	 подтверждающие	 компетентность	 и	 статус	 экспертов,	 представлены	 в	
Приложении	к	данному	письму.	При	необходимости	ответа	на	вопросы	иных	специализаций,	
к	исследованию	будут	привлечены	эксперты,	имеющие	соответствующие	познания	и	опыт.	
	

При	обращении	к	нам	вы	получаете:	
- бесплатную	консультацию	по	правильной	постановке	вопроса	и	перечню	необходимой	

информации;	
- соблюдение	процессуальных	норм	при	проведении	экспертизы;	
- своевременное	предоставление	заключения	в	суд;	
- гарантированный	выход	эксперта	в	суд;	
- оценку	 объективности	 уже	 проведенных	 исследований	 других	 экспертных	 компаний	

(при	необходимости).	
	
В	зависимости	от	вида	(рода)	судебной	экспертизы	к	ответам	на	запрос	могут	быть	приложены	
предварительные	списки	необходимых	для	проведения	экспертизы	документов.	

	

	

Директор	ООО	«Перспектива»																																																																															А.Н.	Шешлянников	



Примеры	 выполненных	 нашими	 экспертами	 Заключений,	 которые	
легли	в	основу	судебных	решений	

Суд	 Судья	 Номер	дела	 Вид	(род)	
экспертизы	

Объект	экспертизы	
(предмет	иска)	

Первомайский	
районный	суд	г.	

Ижевска	
Тагиров	Р.И.		 1-11/20	

Комплексная	
строительно-
техническая	и	

оценочная	экспертиза	

Объем	и	стоимость	
выполненных	СМР	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Конькова	Е.В.	 А71-7726/2019		

Комплексная	
строительно-
техническая	и	

оценочная	экспертиза	

Техническое	состояние	
нефтяных	скважин.	Объем	
дефектов	и	стоимость	их	

устранения.	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Торжкова	Н.Н.		 А71-21339/2018		

Комплексная	
строительно-
техническая	и	

оценочная	экспертиза	

Стоимость	выявленных	
недостатков	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Мельникова	А.Ю.		 А71–18169/2019		

Комплексная	
строительно-
техническая	и	

оценочная	экспертиза	

Определение	степени	
готовности	объекта	и	его	
рыночной	стоимости	

Сарапульский	
районный	суд	
Удмуртской	
Республики	

Аккуратный	А.В.,	
Батршина	Ф.Р.,	
Нартдинова	Г.Р.	

2-13/2021	(первая	
инстанция),	33-
1571/2021	

(апелляционная	
инстанция)		

Комплексная	
строительно-
техническая	и	

оценочная	экспертиза	

Рыночная	стоимость	жилого	
дома	и	построек,	а	также	

стоимости	ремонтных	работ	

Первомайский	
районный	суд	г.	

Ижевска	

Владимирова	
Анна	

Анатольевна	
2а-717/20	 Оценочная	

экспертиза	
Рыночная	стоимость	единого	

объекта	недвижимости	

Первомайский	
районный	суд	г.	

Ижевска	

Владимирова	
Анна	

Анатольевна	
2-336/20		 Оценочная	

экспертиза	

Рыночная	стоимость	долей	в	
3-х	общества	с	ограниченной	

ответственностью	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Ломаева	Е.И.	 А71-16803/2018		 Оценочная	
экспертиза	

Рыночная	стоимость	
земельных	участков	для	
установления	начальной	

продажной	цены	
Устиновский	
районный	суд	г.	

Ижевска	
Нуртдинова	С.А.		 2-1250/20		 Оценочная	

экспертиза	
Рыночная	стоимость	единого	

объекта	недвижимости	

Завьяловский	
районный	суд	
Удмуртской	
Республики	

Гущина	С.Д.		 2-74/2020		 Оценочная	
экспертиза	

Раздел	совместно	нажитого	
имущества	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Ломаева	Е.И.	 А71-16803/2018		 Оценочная	
экспертиза	

О	признании	сделки	уступки	
права	требования	
недействительной	и	

применении	последствий	
недействительности	сделки	

Арбитражный	суд	
Удмуртской	
Республики		

Глухова	Е.И.	 А71-18274/2017		 Оценочная	
экспертиза	

О	признании	сделки	купли-
продажи	

специализированного	
транспорта	

недействительной	
Завьяловский	
районный	суд	
Удмуртской	
Республики	

Гущина	С.Д.		 2-132/2021		 Оценочная	
экспертиза	

Рыночная	стоимость	единого	
объекта	недвижимости	
(жилого	дома,	земельного	

участка	и	построек)	
Снежинский	
городской	суд	
Челябинской	
области	

Клементьева	О.В.		 2-546/2021		 Оценочная	
экспертиза	

Рыночная	стоимость	
квартиры	на	момент	
принятия	наследства	



Сведения	о	квалификации	эксперта	Шешлянникова	А.Н.	
Диплом	о	профессиональной	переподготовке	«Оценка	стоимости	

предприятия	(бизнеса)»	

	
Диплом	«Судебного	эксперта»	

	



Свидетельство	о	членстве	в	Саморегулируемой	организации	оценщиков	

	
Страховой	полис	гражданской	ответственности	

	
	



Квалификационный	аттестат	по	направлению	«Оценка	бизнеса»	

	
Квалификационный	аттестат	оценщика	
по	направлению	«Оценка	недвижимости»		

	



 

 



 

	
	

	
	



Сведения	о	квалификации	эксперта	Агафоновой	А.Л.	
Свидетельство	о	членстве	в	Саморегулируемой	организации	оценщиков	

	
Диплом	о	профессиональной	переподготовке		
«Оценка	стоимости	предприятия	(бизнеса)»	

	



Квалификационный	аттестат	оценщика	
по	направлению	«Оценка	недвижимости»	

	
Квалификационный	аттестат	оценщика	

по	направлению	«Оценка	движимого	имущества»	

	



Сведения	об	экспертном	учреждении	

 

Страховой	полис	гражданской	ответственности	экспертного	учреждения	

	
	


