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ООО «Бюро Независимых Экспертиз»
644024, Омская область, г. Омск, Гагарина,8/1, офис 208; ИНН 5503139544 /КПП 550301001;
р/с 40702810523440000118, Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 045004774
8-800-222-67-87, office@bnexpertiza.ru, bnexpertiza.ru

от 12.07.2016 № 095/07-2016
на №
от

Председателю
Арбитражного суда Волгоградской области
Романов у В.Н.
400005 Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, 2

Уважаемый Виктор Николаевич!
ООО «Бюро Независимых Экспертиз», действуя на основании устава, Федерального
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и иных
нормативно-правовых актов, профессионально осуществляет экспертные и оценочные работы по
определениям, постановлениям судебных, правоохранительных и иных государственных
органов на всей территории Российской Федерации.
Организация укомплектована штатом квалифицированных специалистов (экспертов,
оценщиков, патентоведов и технических специалистов) базирующихся в 85 субъектах
Российской Федерации, имеющих глубокие познания и опыт работы в соответствующих сферах
деятельности.
Знания и компетенция экспертов и иных специалистов подтверждаются документами о
высшем профессиональном образовании, а также удостоверениями, свидетельствами и
аттестатами, выданными компетентными организациями.
Срок производства экспертиз, порученных экспертам ООО «Бюро Независимых
Экспертиз», как правило, составляет от 15 до 20 рабочих дней со дня предоставления всех
материалов и документов, необходимых для исследования.
Головной офис ООО «Бюро Независимых Экспертиз» расположен по адресу: Омская
область, г.Омск, ул. Гагарина 8/1, офис 208, тел. 8-800-222-67-87, e-mail: office@bnexpertiza.ru,
web-сайт: bnexpertiza.ru, electrotech.su, autotech.su, techekspert.su. expertfire.ru
Просим довести до сведения судей Арбитражного суда Волгоградской области,
информацию об ООО «Бюро Независимых Экспертиз» для возможного поручения производства
судебных экспертиз экспертам данной организации.
В целях обеспечения доступа участников арбитражного процесса к получению
информации о возможных видах судебной экспертизы, просим разместить сведения об ООО
«Бюро Независимых Экспертиз» на сайте Арбитражного суда Волгоградской области в списке
экспертных организаций.
Объективность и независимость, как базовые принципы, положенные в основу
деятельности нашей Компании, большой опыт экспертной и оценочной деятельности,
внимательное отношение к каждому объекту - все это позволяет нам решить самые сложные
проблемы.
Приложения:
Виды экспертиз, выполняемых ООО «Бюро Независимых Экспертиз», уставные документы.

С уважением,
директор ООО «БНЭ»

Долгих А.В.
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Приложение 1.

Виды экспертиз, выполняемых
ООО «Бюро Независимых Экспертиз»
•

Оценка рыночной стоимости собственности;
Оценка интеллектуальной собственности;
Оценка активов, акций и имущества предприятий (бизнеса);
Оценка ущерба имущества;
Пожарно-техническая экспертиза;
Экспертиза инженерных систем (канализация, водоснабжение, отопление);
Автотехническая экспертиза узлов и агрегатов грузовых и легковых ТС;
Почерковедческая экспертиза (давность документа/подлинность подписи);
Стоматологическая экспертиза;
Землеустроительная экспертиза;
Лесопатологическая /Дендрологическая экспертиза;
Компьютерно-техническая экспертиза;
Электротехническая экспертиза;
Финансово-экономическая экспертиза;
Техническая экспертиза оборудования;
Товароведческая экспертиза;
Металловедческая экспертиза;
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации ю ридического л ица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ' БЮРО
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ"
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица
"06”______ августа
(число)

2015 года

(месяц прописью)

(год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1

1

5

5

5

4

3

0

3

0

2

9

0

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 12 по Омской области
наименование регистрирующего органа

"07"
(число)

августа
(месяц прописью)

Заместитель начальника

2015 года
(год)
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Форма X» 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТИЗ’'

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами}

ОГРН

1

1

5

5

5

4

0

3

0

3

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

2

9

0

06.08.2015
(чйЫо, месяц! го5Г

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Центральному административному округу г. Омска________

5

5

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

5

5

0

3

1

3

9

5

4

4

5

5

0

3

0

1

0

0
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Заместитель начальника межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 12 по Омской
области

серия

55

№003822172
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