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П редседателю
А рби траж н ого суда
В олго гр адско й обл асти
Г - н у Р ом ан ову В. Н.
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Уважаемый Виктор Николаевич!
Компания “Ди энд Эл Оценка” предлагает свои услуги по проведению судебной экспертизы и
оценки всех видов собственности.
Работая с нами у Вас будет:
>
>
>

Высококачественная экспертиза. Наши специалисты - эксперты с многолетним стажем.
Гарантированная защита результатов экспертизы.
Короткие сроки проведения экспертизы.

Компания успешно работает на рынке оценки уже с 1996г. Мы имеем обширный опыт проведения
оценки и экспертизы во всех отраслях экономики, в том числе в области металлургии, машиностроения,
нефтедобычи.
За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт сотрудничества с Верховным судом Республики
Татарстан, с Арбитражным судом Республики Татарстан, Районными судами Республики
Татарстан и с крупнейшими предприятиями и холдингами, такими как ОАО “Татнефть”, ОАО “АК
БАРС Холдинг”, ОАО “Таиф”, ГК “Разгуляй” и т.д.
Кроме того, Компания «Ди энд Эл Оценка» стала победителем конкурса “Предприниматель года»,
конкурса “Золотая сотня Татарстана 2016”.
Информация о нашей компании размещена на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан.
Мы выполняем:
■ Оценка недвижимости для физических
■ Судебная экспертиза
и юридических лиц
■ Строительно-техническая
■ Оценка
машин,
оборудования,
объектов сельского хозяйства
■ Почерковедческая
■ Оценка предприятий (бизнеса)
■ Оценка нематериальных активов и
■ Техническая экспертиза документов
объектов
интеллектуальной
собственности
■ Автотехническая,трасологическая
■ Оценка дебиторской задолженности,
имущества для целей МСФО
■ Автотовароведческая
■ Оценка ущерба (при ДТП, заливе,
пожаре)
■ Компьютерно-техническая
■ Оценка эффективности работы веб
сайтов (интернет ресурса) компаний
■ Судебно-бухгалтерская
■ Составление бизнес-планов
■ Судебно-медицинская, по определению
■ Проведение стратегических сессий
ущерба здоровью
Все работы выполняются в рамках действующего законодательства на основании 1Э5-ФЗ “Об
оценочной деятельности в Российской Федерации”, а так же в рамках 73-Ф3 “О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации”.

Прошу
разместить информацию о нашей компании на официальном сайте Арбитражного суда
Волгоградской области, в разделе Информация об экспертных учреждениях.
г~....

С уважением,
Генеральный директор
Компании «Ди энд Эл Оценка»

Л.М.Желнова
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