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400005, г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, д. 2
Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении экспертного учреждения - ООО «НЭП» в
информацию об экспертных учреждениях размещенных на официальном сайте
Арбитражного суда Волгоградской области в целях реализации потребностей Суда и
участников судебного процесса в применении специальных познаний при назначении всех
видов судебных строительно-технических, землеустроительных, пожарно-технических и
оценочных экспертиз.
Наша организация имеет в своем распоряжении высококвалифицированных экспертов
и специалистов с профильным образованием, обладающих значительным практическим
опытом работы, а также необходимые ресурсы и материально-техническую базу для
успешного разрешения вопросов поставленных перед экспертами и специалистами.
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Наши допуски, свидетельства, сертификаты:
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от «28» июля 2017 г.
№1704/01
Ассоциация
«Объединение
градостроительного
планирования
и
проектирования». Регистрационный номер СРО-П-021-28082009 - 2л.;
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от «09» августа 2017
г. №174/01 Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия». Регистрационный
номер СРО-И-034-01102012 - 2л.;
Копия свидетельства членства в Союзе лиц, осуществляющих деятельность в сфере
судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов
им. Ю.Г. Корухова». Регистрационный номер в Реестре
£УДЭКС» №9230 - 1л.;
Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ
5 -2л.
С уважением,
Генеральный директор ООО «НЭП»

