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Российский Речной Регистр

Исх. № 161 от 21 октября 2016 г
.Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
В.Н. Романову_________________
Адрес: 400005, г. Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, 2

О включении в список
аккредитованных организаций

Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим Вас включить экспертное учреждение ООО «ЦЕНТРКРАН» в
список аккредитованных организаций для проведения судебных экспертиз по
делам, рассматриваемым в Арбитражном суде Волгоградской области.
ООО «ЦЕНТРКРАН», действуя на основании Устава, Федерального закона
от 31.05.2001 г № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов, с 2008 года
проводит судебные строительно-технические экспертизы по гражданским и
арбитражным делам, а также осуществляет экспертные исследования для
граждан и юридических лиц.
Наша организация укомплектована штатом высококвалифицированных
специалистов (экспертов, технических специалистов). Имеющих глубокие
познания и опыт работы в соответствующих сферах деятельности. Наши
эксперты могут осуществлять все необходимые работы и действия в рамках
заказа по всей территории российской Федерации.
Знания и компетенция экспертов и иных специалис^рв^пЩгЙерЖДается
документами о высшем профессиональном образований, о к а ■" также
удостоверениями,
свидетельствами
и
аттестатами,-; ■ -.выданными
соответствующими учебными заведениями и организациями.

Гражданская
ответственность
деятельности
застрахована в страховой организации АО «СОГАЗ».

ООО

«ЦЕНТРКРАН»

Просим довести до сведения судей Арбитражного суда Волгоградской
области информацию об ООО «ЦЕНТРКРАН» для возможного поручения
производства судебных экспертиз экспертам нашей организации.
В целях обеспечения доступа участников
арбитражного процесса к
получению информации о возможных видах судебной экспертизы, просим
разместить сведения об ООО «ЦЕНТРКРАН» на сайте Арбитражного суда
Волгоградской области в списке экспертных организаций.
Независимость, принципиальность как базовые принципы положенные в
основу деятельности нашей организации, большой опыт наших экспертов,
внимательное отношение к каждому объекту - всё это позволяет нам решать
самые сложные задачи в области экспертизы.
Компания ООО «ЦЕНТРКРАН»
расположена по адресу: 400087,
г. Волгоград, Центральный район, ул. Двинская, 15, офис 301. Тел./факс:
8(8442) 30-51-51,30-51-07,30-50-96, сот.+79033274216.
e-mail: centrkran@bk.ru. Web-сайт: www.centrkran.ru

Приложение:

1. Перечень экспертиз, выполненных ООО «Центркран» - на 1 листе в 1 экз.
2. Свидетельство СРО - на 4-х листах в 1 экз.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учёт - на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1

Перечень экспертиз, выполняемых ООО «Центркран»

Строительная экспертиза:

- установление соответствия объекта строительным нормам и правилам;
- определение угрозы жизни и здоровью граждан;
- исследование обстоятельства несчастного случая в строительстве;
- определение объема, качества и стоимости выполнения работ;
- исследование проектной документации;
- определение технического состояния объекта;
- определение стоимости ремонтно-восстановительных работ от
повреждений пожаром, заливом, прочими воздействиями;
- определение стоимости объекта капитального строительства;
- определение капитальности объекта;
- определение степени готовности объекта.

