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тел: 8-917-338-19-51, 8 (8442) 98-19-51
e-mail: 981951@mail.ru
www.abs34.ru

ОГРН1163443074772 от31.08.2016г.
Р/сч. 40702810326220000389в филиале
"РОСТОВСКИЙ"АО "АЛЬФА-БАНК"
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Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу
Информационное письмо

Учитывая повышенную востребованность Арбитражного суда в качественном и быстром выполнении
судебных экспертиз, Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» сообщает о готовности
проведения работ по определению рыночной стоимости имущества.
Просим Вас рассмотреть вопрос о включении Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют»
в реестр экспертных организаций и разместить информацию в соответствующем разделе на портале
Арбитражного суда Волгоградской области для помощи судьям и организациям в осуществлении оценочных
экспертиз.
Наша компания оказывает услуги по оценке рыночной стоимости:

- недвижимости, земельных участков;
- ущерба при затоплении и пожаре;
- транспорта и оборудования;
- арендной платы за имущество;
- ценных бумаг, дебиторской задолженности;
- бизнеса.
Также наша компания проводит следующие виды экспертиз:

- технико-криминалистическая экспертиза документов;
- трассологическая экспертиза;
- товароведческая экспертиза;
- почерковедческая экспертиза;
- строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости, линейных объектов, объемов и
стоимости выполненных работ.
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Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» имеет право на выполнение работ по оценке
имущества на основании:
Сведения об Оценщиках, заключивших трудовой договоу с ООО «Абсолют»:
- Шевидова Наталья Артуровна:

член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
№2133 от 06.10.2016 г.
Диплом о профессиональной переподготовке Д.ДПО № 001043 учебного центра «Профессиональной
оценки и аудита» Волгоградского государственного технического университета по программе «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)», регистрационный номер 2016245
Выписка из реестра Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» №13273 от 06.10.2016 г.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет» № 2133 от 06.10.2016 г.
------------ -------Полис страхования гражданской ответственности оценщиков № { 16|7О0Я3^5^0б(#&уД1рй !
осуществлении оценочной деятельности с 02 августа 2016 года по 01 августа 2
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ЭНЕРГОГАРАНТ» 01.08.2016 года. Страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей
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- Стамболцян Ксения Вячеславовна:

член саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков» № 009519 согласно реестру от 08.06.2015г.
Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» г. Москва,
регистрационный № 0891 от 18.11.2014 года
I
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков «Российское общество
оценщиков» № 0019619 от 08.06.2015 г.
Полис страхования ответственности оценщика № ГО-ОЦ-1207/15 при осуществлении оценочной
деятельности с 27 апреля 2015 года по 26 апреля 2025 года, выдан ЗАО Страховая компания «Инвестиции и
Финансы» 27.04.2015 года. Страховая сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
При этом гражданская ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют»
застрахована в ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ» на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, полис
страхования № 163700-035-000058, срок действия полиса: с 06 сентября 2016 года по 05 сентября 2017 года.
Страховая сумма является дополнительным обеспечением в возмещении убытков, помимо обязанности
непосредственно проводящего оценку оценщика возмещать убытки, причиненные заказчику, или
имущественный вред, причиненный третьим лицам. Дополнительная ответственность наступает после
полной имущественной ответственности непосредственно проводившего оценку оценщика для выплаты
оставшейся суммы к возмещению.
Сведения об Экспертах, заключивших трудовой договор с ООО «Абсолют»:
-

Куликова Людмила Викторовна:

Диплом о высшем образовании Волгоградского инженерно-строительного института по
специальности «Инженер-строитель», ЗВ 581747 от 01.07.1982;
Диплом о высшем образовании Московского университет потребительской кооперации по
специальности «Экономист», БВС 0414010 от 01.10.2001;
Диплом о профессиональной переподготовке, выдан Центром профессиональной оценки и аудита
ВолгГТУ по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 20.11.2015;
Удостоверение о повышении квалификации, выдано Центром профессиональной подготовки и аудита
по программе «Судебная оценочная экспертиза» от 11.03.2016;
Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена от 31.03.2016.
Удостоверение о повышении квалификации, выданное ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет» (МРЦПК) по программе «Осуществление государственного
контроля за объемами, стоимостью выполненных работ и соблюдением СНиП при строительстве жилых и
гражданских зданий» от 09.10.2009;
Удостоверение о повышении квалификации, выданное институтом повышения квалификации и
переподготовки руководителей и специалистов ФГОУ ВПО «Петербургский государственный университет
путей сообщений» по программе «Линейные объекты. Особенности землепользования» от 28.05.2010;
Удостоверение о повышении квалификации, выданное ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по программе «Ценообразование в
электроэнергетике» от 22.06.2012;
Удостоверение о повышении квалификации, выданное ГОУ ДПО «Институт повышения
квалификации государственных служащих» по программе «Новое в государственном регулировании
тарифов в электроэнергетике» от 27.10.2010
- Корабельникова Ольга Викторовна:

Диплом о высшем образовании № 103418 0724324, регистрационный номер СЭ-013, выдан
01.07.2016г. Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Волгоградский государственный университет» по программе «Судебная экспертиза».

