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Уважаемый Виктор Николаевич!
Вас приветствует компания ООО "Независимая экспертиза и оценка" (ООО «НЭО»).
Наши специалисты проводят различные виды экспертиз уже более 5 лет и обладают высокой
квалификацией. Каждый сотрудник, допускаемый к выполнению оценочных и экспертных работ
(Приложение №1 к настоящему письму), обязательно имеет все необходимые разрешительные
документы, подтверждающие его квалификацию (Приложение №2 к настоящему письму).
Среди наших партнеров такие известные компании, как: Компания «Рот Фронт»; ОАО
«Кварц»; ОАО «МТС»; ООО «ПЭК»; АО «ДКБА»; ЗАО «Центр локомотивной тяги; ФГУП
«ПОЧТА РОССИИ» и др.
Накопленный опыт и наличие квалифицированных специалистов позволяет нам
качественно, в установленные сроки выполнять оценочные и экспертные работы (досудебные и
судебные), в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.
Прошу Вас включить организацию ООО "Независимая экспертиза и оценка" в список
экспертных организаций Арбитражного суда Волгоградской области и разместить, данную
информацию на сайте Арбитражного суда Волгоградской области (http://www.volgograd.arbitr.ru/).
Ответ прошу направить по следующему адресу: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом
25, офис 311.
Контакты ответственного лица для оперативной связи:
Руководитель отдела корпоративного продаж Загребельный Александр Владимирович
+7(905) 099-33-35 (сот. тел.) +7(495)230-15-31 (единый тел. по всей РФ)
электронный адрес: zav@expert-neo.com
Мы работаем по всей территории Российской Федерации, независимо от региона. В
настоящий момент наша организация имеет 4 филиала, в следующих городах: Москва, СанктПетербург, Екатеринбург и Омск, а также региональных представителей в 74 городах РФ. За
период существования нашей организации мы выполнили более 2000 работ по экспертизе и
оценке.
Приложения:
1.
Приложение №1 Перечень оценочных и экспертных работ выполняемых ООО "Независимая
экспертиза и оценка"
1 экз. на 1 листах;
2.
Приложение №2 Копии документов необходимых ;^ ^ щ в о ® ^ « ^ ц е н о ч н ы х и экспертных
работ
" 'S t
на 19 листах;
3.
Приложение №3 Копии рекомендательных писем^
\
1 экз- на 7 листах
С уважением,
Директор ООО «НЭО»
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Приложение №1 к письму Исх. 1791 от 07.09.2016

1. Строительная техническая и
инженерно-техническая экспертиза, в соответствии
действующими нормами СНИИП и СанПин:
Исследование зданий, сооружений на предмет соответствия ПРАВИЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СП 13-102-2003;
Определение объемов и стоимости выполненных работ по разработке проектной документации;
Определение соответствия проектной документации действующим правилам и стандартам;
Анализ технического состояния зданий и сооружений;
Анализ выполненных ремонтно-монтажных работ действующим правилам и стандартам;
Определение степени износа жилья/пригодности жилья для проживания.
Установление причин заливов квартир, аварий систем водоснабжения.
Экспертиза качества проведенных строительных работ (качество ремонта)
Экспертиза стоимости устранения дефектов строительных работ.
Экспертиза дорожных покрытий
Экспертиза качества установки окон ПВХ.
Экспертиза качества установки дверей.
Экспертиза качества услуг ЖКХ.
2. Автотехническая экспертиза:
Определение ущерба автомобиля после ДТП;
Расчет УТС (Утрата товарной стоимости автомобиля);
3. Техническая экспертиза документов;
4. Товароведческая экспертиза непродовольственных товаров органолептическим методом:
Проверка на наличие дефектов и выявление их происхождения.
Экспертиза уменьшения качественных характеристик из-за имеющихся повреждений.
Выяснение соответствия маркировки и содержания.
Экспертиза, выявляющая нарушения правил упаковки, транспортировки, хранения товара.
Выяснение влияния некоторых факторов на качество товара.
Экспертиза назначения товара.
б.Экспертиза материалов и изделий из них лабораторным методом:
По показателям: физическим, физико-химическим и микробиологическим.
б.Проведение оценки всех видов имущества и форм собственности, а также оценку
неимущественных прав:
При оценке используются все существующие (действующие) методики в соответствии с
действующими Российскими и международными нормами.

С уважением,
Директор ООО «НЭО»

