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В Арбитраж ны й суд
Волгоградской области
400005, г. Волгоград,
ул. 7-й Гвардейской, 2
Председателю суда
Романову Виктору H h k o j

18.06.2020 № 578
Уваж аемы й Виктор Николаевич!
Направляем Вам информационное письмо о нашей компании и просим
разместить на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской
области в разделе Экспертные учреждения, информацию о видах
экспертиз, проводимых нашим экспертным учреждением.
ООО «Независимая Экспертная Организация «ИСТИНА» - это
профессиональная
многопрофильная
экспертная
организация,
успешно работающая в области экспертной деятельности с 2009
года и достигшая значительных результатов и признания в данном
сегменте рынка.
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ООО «НЭО «ИСТИНА» выполняет следующие виды экспертиз:
Строительно-техническая объектов строительства и недвижимости
Экспертиза проектно-сметной документации
Экспертиза строительных материалов
Экспертиза инженерных систем и коммуникаций
Инженерно-технологическая экспертиза
Землеустроительная экспертиза
Раздел домовладения
Микологическая экспертиза
Экологическая экспертиза
Оценочная экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза
Финансово-кредитная экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Экспертиза тарифов
Арбитражный суд
Волгоградской области
Лингвистическая экспертиза
поступило
Автороведческая экспертиза
Патентоведческая экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза
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> Фоноскопическая экспертиза (экспертиза звукозаписей)
> Видеоскопическая экспертиза (экспертиза видеозаписей)
> Фототехническая экспертиза
> Автотехническая экспертиза
> Автотрасологическая экспертиза
> Автотовароведческая экспертиза
> Экспертиза технического состояния ТС
> Экспертиза дорожных условий
> Психолого-педагогическая экспертиза
> Генетическая экспертиза по установлению отцовства
> Сельскохозяйственная экспертиза
> Экспертиза окружающей среды
> Экспертиза на нефтяных и газовых месторождениях
Экспертное учреждение проводит на постоянной основе судебные
экспертизы: для арбитражных судов по всей России, информация об
экспертном учреждении размещена на официальных сайтах арбитражных
судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; для судов
общей юрисдикции города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; для
следственных, налоговых и таможенных органов города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, города Москвы и Московской области.
ООО
«НЭО
«ИСТИНА»
обладает
необходимой
материальнотехнической и лабораторной базой, что позволяет проводить экспертизы и
исследования на самом высоком техническом и профессиональном уровне.
Экспертное
учреждение
обладает
необходимой
материальнотехнической и лабораторной базой, что позволяет проводить экспертизы и
исследования на самом высоком техническом и профессиональном уровне.
Мы обладаем завидным опытом проведения сложных и объёмных
экспертиз на крупных объектах промышленного и жилищно-гражданского
назначения.
Экспертизы и экспертные исследования проводят специалисты,
длительное
время
проработавшие
в
государственных
экспертных
учреждениях
и
имеющие
квалификационные
свидетельства
по
соответствующим экспертным специальностям, подтверждающие право
самостоятельного проведения экспертиз и исследований.
Сотрудники нашей компании постоянно стремятся к повышению своего
профессионального уровня, имеют квалификационные свидетельства по
соответствующим экспертным специальностям, подтверждающие право
самостоятельного проведения экспертиз и исследований, имеющие научные
звания, являющиеся авторами научных трудов и методик.
Экспертное
учреждение
гарантирует
ответственный
и
профессиональный подход к делу, законность и достоверность проводимых
исследований, безусловную сохранность всех материалов, приемлемые
цены, строгое соблюдение заявленных сроков проведения экспертиз и
конфиденциальность.
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ООО «Независимая экспертная организация «ИСТИНА» выгодно
отличается от других исключительно комплексным подходом, за время
нашей работы мы сформировали один из сильнейших в регионе состав
специалистов в самых различных областях, что позволяет нам смотреть на
сложные проблемы с разных сторон и добиваться серьезных значимых
результатов.
Реквизиты:
Полное название: ООО «Независимая Экспертная Организация «ИСТИНА»
Сокращенное название: ООО «НЭО «ИСТИНА»
Адрес: 198510, Санкт-Петербург, Константиновская ул., д. 8
Телефон: (812) 640-88-89, (812) 600-80-18 факс (812) 450-74-93
www.expertsait.ru, e-mail: expertistina@mail.ru
ИНН 7819311019
КПП 781901001
ОГРН 1097847210240
ОКПО 09804728
ОКАТО 40278563000
р/с 40702810390220000192
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» расположенный по адресу: 198510, г.
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Никольская улица, 11.
Кор/счёт банка 30101810900000000790 Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030790
Будем рады стать для Вас главным помощ ником в установлении
справедливости!
С уважением, генеральный
ООО «Независимая Экспер
Петрова Юлия Владимиров

^-«ИСТИНА»
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