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Арбитражный суд
Волгоградской области
ПОЛУЧЕНО НА ПРИЁМЕ

2 е МАР 2016
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

hrpiwa-% 00 «Центр - Аналит» активно работает на рынке более 20 лет в области оценки
имущества, бизнеса, а также разработки бизнес - планов и инвестиционных проектов.
Мы имеем большой опыт работы по оценке бизнеса (предприятий), недвижимости, в т.ч. земель
поселений и с/х назначения, различного оборудования и технологических линий, а также, составление
инвестиционных проектов, бизнес-планов.
За период деятельности сотрудниками фирмы выполнено свыше 6 000 заказов. Рекламаций и
судебных разбирательств по поводу выполненных отчетов за весь период не было.
Кроме того, оценщиками ООО «Центр-Аналит» выполняются экспертные заключения для
Арбитражного суда. Имеется опыт успешного сотрудничества с государственными организациями,
такими как ТУ Росимущества по Волгоградской области, Департамент муниципального имущества
г.Волгограда, Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, а также с
банками по программам ипотечного кредитования.
ООО «Центр-Аналит» располагается в г. Волгограде и работает с объектами, расположенными
как на территории г. Волгограда, так и на территории Волгоградской области и близлежащих регионов.
Одновременно информирую Вас о том, фирма имеет хорошее техническое оснащение, в
достаточном объеме обеспечена программными продуктами, что позволяет нам выполнять работы в
короткие сроки и с хорошим качеством.
Контактные телефоны: 8-917-831-4370, 8-903-377-4916.
Приложение:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - на 1-м листе
2. Полис страхования гражданской ответственности организации, заключающей договоры на
проведение оценки (копия) - на 1-м листе;
3. Дипломы о профессиональной переподготовке оценщиков (копии) - на 2-х листах;
4. Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (копии) на 2-х
листах;
5. Полисы обязательного страхования ответственности оценщика (копии) - на 4-х листах.

С уважением,
Директор ООО «Центр-Аналит»

