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Ром анову В иктору Н иколаевичу

Уважаемый Виктор Николаевич!
о

ООО «АЛЬФАЭКСПЕРТ» является одной из успешных и динамично развивающихся
компаний в сфере консалтинговых услуг в Республике Татарстан.
Компания имеет высокую репутацию на рынке, заслуженную добросовестным
выполнением работ для частных лиц, предприятий, а также для органов государственной
власти городов и регионов Российской Федерации.
Одно из основных направлений деятельности компании «АЛЬФАЭКСПЕРТ» проведение независимой оценки и экспертизы, что в последнее время имеет огромную
актуальность и востребованность в работе судебных органов.
ООО «АЛЬФАЭКСПЕРТ» специализируется
на проведении товароведческой,
транспортно-трасологической,
строительно-технической
экспертиз,
оценки ущерба,
стоимости движимого и недвижимого имущества, а также иных видов экспертиз, которые
проводятся нашими экспертами в соответствии со специальными знаниями и утвержденными
научными
методиками,
на
высоком
уровне
профессионализма,
объективности,
добросовестности.
У нас работают эксперты .Давлетбаев Дмитрий Леонидович, имеющий высшее
образование, стаж работы в области оценочной деятельности с 2013 года. Специальность:
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и Гибазов Рауф Фаритович, имеющий высшее
образование, стаж работы в области оценочной деятельности с 2014 года. Специальность:
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Эксперты являются членами некоммерческого
партнерства «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ». В случае необходимости мы привлекаем
экспертов для проведения тех или иных видов экспертиз.
Паша компания особое внимание уделяет срокам подготовки и предоставлению
экспертиз от 2-х до 10-ти дней с момента получения гражданских дел при имеющихся всех
необходимых материалов.
Нашим экспертизам доверяют суды Российской Федерации, у нас минимальные сроки
выполнения и работают высококвалифицированные специалисты в данной сфере
деятельности. Наши эксперты при необходимости готовы ответить на любые вопросы,
возникающие в ходе судопроизводства, результаты наших экспертиз и заключений являются
надежной доказательственной базой в судебных делах.
Мы просим внести в реестр рекомендованных организаций ООО «АЛЬФАЭКСПЕРТ» для
проведения судебных экспертиз в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «АЛЬФАЭКСПЕРТ»

