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ИП Бирюков Виталий Владимирович
оказание всех видов оценочных и экспертных услуг
Адрес местонахождения: 400121, г. Волгоград, уд. Набережная Волжской флотилии , д. НА, к», 28
Гел +7*904-770-64-83 mail: ipbiryukovf^tnboxru

Основной регион оказания оценочных и экспертных услуг - г. Волгоград, г. Волжский и !
Волгоградская область, Работы по оценке и эк сп ер те выполняются в соответствии с
Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федарации» №135 от
29.07.1998 г. (со всеми внесенными изменениями), в соответствии с «Правилами организации и
проведения независимой технической экспертизы ТС при решении вопроса о выплате
страхового возмещения по договору ОС'АГО владельца ТС» (утв. Постановлением
Правительством РФ №238 от 24.04.2003 г.), в соответствии с «Положением о единой методике
определения размера расходов на воостановительный ремонт в отношении поврежденного
транспортного средства» (утв. Банком России 19.09.2014 г. «432-П, зарегестрирована в
Минюсте России 03.10.2014 г. №34245), а также в соответствии с Федеральными стандартами
оценки: ФСО №1, №2 и №3 (утв. Приказами Минэконом развития РФ от 20.07.2007 №№ 254256 соответственно).
Индивидуальный Предприниматель Бирюков Виталий Владимирович оказывает юридическим
н физическим лицам следующие профессиональные услуги в сфере оценки и независмой
те х н н1tecKOй э кс п е ртизы:
оценка рыночной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства
СГС);
- оценка величины ущ ерба, нанесенного
ТС в результате Д Т П (или другого страхового
случая);
- оценка ут рат ы товарной стоимости (УТС) ТС;
-оценка рыночной стоимости годных остатков ТС (в случае полной гибели ТС);
- оценка рыночной стоимости ТС; - независимая техническая экспертиза ТС при ОСАГО;
- проведение независимого технического осмотра
ТС (идентификации ТС, составление
акта осмотра ТС и фототаблицы поврежденного ТС);
-оценка следов на ТС и м ест е Д Т П (транспортно-трасологическая диагностика).
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Реквизиты обратной связи:
Индивидуальный предприниматель Бирюков Виталий Владимирович
(сокр. ИП Бирюков В.В.)
ИНН: 3 4 4 104097566 / ОГРНИП: 317344300001615
Телефон: +7-904-770-64-83/ E-mail:
Ю ридический адрес: 4000121, г. Волгоград, ул. Набережная Волжской Флотилии, д. 11А, кв. 28
Банковские реквизиты для безналичной оплаты оценочных и экспертных услуг:
р/с № 40802810726110000656

Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 7728168971, БИК 046015207
к/с №301018105000000002,07 в отделении!Ростов-на-Дону
/")
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