Исх.№ 03/ОРК-3182 от «25» августа 2015 г.

Председателю
Арбитражного суда Республики Саха
Макарову И. В.

Уважаемый Игорь Владимирович!
Акционерное общество «2К» (АО «2К») просит Вас рассмотреть возможность разместить информацию о
компании на официальном сайте Арбитражного суда Республики Саха в качестве экспертной организации, способной
осуществлять проведение бухгалтерских, экономических, финансовых и оценочных экспертиз при разрешении
судебных споров.
Акционерное общество «2К» осуществляет свою деятельность с 1994 г., является членом саморегулируемых
организации НП «СРО АРМО», НП «Московская аудиторская палата», и имеет лицензию ФСБ на работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.
В настоящий момент в компании работает более 40 аудиторов, бухгалтеров и 40 специалистов-оценщиков,
имеющих документы об образовании, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной
аудиторской деятельности, членство в СРО и полисы страхования ответственности при осуществлении оценочной
деятельности, аттестаты аудиторов, членство в СРО аудиторов.
Специалисты АО «2К» являются членами НП «СУДЭКС», имеют образование в качестве экспертов по
специальностям: «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью
определения их стоимости», «Исследование записей бухгалтерского учета», «Исследование показателей финансового
состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта», опыт экспертной деятельности и
деятельности по специальности у экспертов более 15 лет.
АО «2К» проводит следующие виды экспертиз:
1. Финансово-экономические.
2. Судебно-бухгалтерские
3. Финансово-кредитные
4. Оценочные экспертизы, в том числе оценка:
- стоимости бизнеса (акций/долей), ценных бумаг, дебиторской задолженности;
- зданий, сооружения, земельных участков и имущественных комплексов;
- арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества;
- ущерба при заливе, пожаре, изъятии собственности, упущенной выгоды;
- оборудования, автотранспортных средств, подвижного железнодорожного состава, плавсредств (речных и
морских судов), воздушных судов (самолетов, вертолетов).
5.

Экспертиза кадастровой стоимости.

Экспертами АО «2К» были проведены следующие экспертизы:
- экспертиза стоимости объектов недвижимости производственного и административного назначения для
Арбитражного суда Московской области (Дело №А41-ххх/14);
- экспертиза стоимости арендной ставки для 9-го Арбитражного суда Московской области
хххххх/13);

(Дело №А40-

- экспертиза по иску о взыскании денежных средств в связи с расторжением инвестиционного контракта для
Арбитражного суда г. Москвы (Дело №А40-ххххх/14-157-1058);

- экспертиза стоимости специализированного имущества (горнопроходческое оборудование) для Арбитражного
суда Красноярского края (Дело №А33-хххххх/2011);
- экспертиза стоимости земельных участков для Арбитражного суда Нижегородской области (Дело №А43ххххх/2010) и др.
Наши контакты:
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Благодарим Вас за рассмотрение настоящего обращения и надеемся на размещение информации о
компании на сайте Арбитражного суда Республики Саха.

Генеральный директор

Касьянова Т.А.

